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ИНГОЛЫДЕ ВАЛСЬ. 

Ётай кизоть минь сембеда пяк тонафнеськ аф эрек 
природать: модать, ветть, кожфть. Аньцек кизоть пестон-
за минь кармосемя касыкснень эряфснон тонафнема. Тяни 
минь' карматама эрек природать тонафнемонза: касыкс-
нень, животнайхнень, ломантть. 

Минь ванцаськ касыксонь мирть аф фкянь кодяма 
представителензон и ванцаськ сянь, кода синь тонатфт 
ня условиятненди, конаса синь касыхть. Минь карматама 
содамонза, кода природаса касыкнень эзда ломанць лифць 
и лифни культурнай касыксонь аф фкянь кодяма сортт. 
Минь содасаськ, кодама оцю значениясна культурнай 
касыкснень минь народнай хозяйствасонок. 

Сяда тов минь ванцаськ аф фкянь кодяма животнайх-
нень и ванцаськ сянь, кода синь ладяфт эряма эсь вастонь 
условияснонды. Минь содасаськ, кодама оцю значенияс-
на ламонц ня животнайхнень эзда, кепетьксонди: калть, 
нармоть, зверьть минь социалистическай хозяйствасо-
нок. Минь станя-жа ванцаськ, коста сявовсть минь ку-
донь животнаеньке. 

Мекпяли минь карматама содамонза сянь, кода строяф 
ломантть телац и кода сон эряй. Тяка пингть минь 
содасаськ, мезень пяльде ломанць животнайхнень кодя-
ма и мезень пяльде сон арси эздост лиякс. Минь кар-
матама содамонза сянь, коста сявовсь ломанць. 

Сембе тя тейнек эряви тонадомс сангса, штоба пра-
вильнайста шарьхкодемс природать, штоба тонадомс при-
родать сяськомонза и минь социалистическай хозяйства-
сонок тевс сонь путомонза. Сембе ня содаматне тейнек 
эрявихть сянгса, штоба арамс минь социалистическай об-
ществасонок сознательнай и активнай работникокс. 
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I. Касыкснень эряфсна. 
КОДА АЩИХТЬ КАСЫКСНЕ МАСТОРТЬ ЛАНГСА. 

* 

Кизось ётась. Паксяста сёротне урядафт ни; синь 
урядазь, кодак аньцек коласнень эса кенерьсть зёрнатне. 
Пцтай сембе касыксне и шуфттне, и кустарникне и 
тишетне панчсть ни и макссть видьмет, а видьместа сай 
кизоть тифтедихть од касыкст. 

Касыкснень видьмесна ащихть плотть потмоса, а плоць 
виензакшни панчфонь касф пестикста сяда меле, мзярда 
тиевсь панчфти опыления. 

Видьметне лисендихть и ули кода тейст максомс 
ушеткс од касыксти аньцек эста, кда синь повихть летьке 
и лямбе модас. 

Сембенди содаф, кода тёждяста марлють пряста пра-
шендыхть кенерьф марьхне: эряви аньцек аф пяконя мар-
лють тарфтомс и марьхне прястонза пяярихть пизем ла-
ца. Мзяровок шида меле ня марьхне, няйф, и синцьке 
пральхть-ба шуфцта, сембеда пяк вармань пингста. Тяфта 
и уленди вирень марлюфнень мархта, конат касыхть 
вирьса: сёксенда синь алдост минь мушенттама лама пя-
ярьф плотта. Тяфта-жа тёждяста пяярькшнихть тарацта 
модать лангс и лия соку плоттневок и кстыхневок, 
мзярда синь педа-пес кенерькшнихть. 

Соку плоттнень модать лангс прамдост меле, синь 
ляпосна курок наксадкшни. Эста потмосост ащи видьметне 
угатсихть видеста почвати и тейст ули кода лисемс. 

Но тяфтама касыкста, конатне каннихть соку плотт, 
минценок аф сяшкава лама. Сяда лама минценок тяфтама 
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касыкста, конатнень кенерьф плоцна коськондихть и кал-
годкстомкшнихть. Тяфтапт кепетьксонди, сембенди содаф, 
бабань снавонь, викань и садонь тюжя акациянь плотт-
не. Тяфтама коське плоттне видьмеснон мархта аф 
пяярькшнихть, а васенда лазондовихть и панчсевихть. 
Эста кенерьф видьметне тёждяста аеркшнихть плотть эзда 
и прашендыхть модать лангс. 

Видьмеснон вельде касыксненди ули кода страткшнемс 
масторть ланга и занцемс оцю вастт. Тяфта, кепетьксонди 
пичень и келувонь вирьхть касыхть шинь мадома ширень 
Европаса, и минценок Москуть маласа, и Сибирьса. Кда-
ба касыкснень видьмесна проке прашендольхть масторть 
лангс аньцек тидянь касыксть маласа, то касыксненди 
афоль уль кода еяда келес страткшнемс и фкя фкянь 
тесниндазь еембе, юмсельхть тесна шить эзда. Но минь 
касыкснень эзда мушенттама аф фкянь кодяма приспособ-
леният, конатнень вельде синь видьмеснонды ули кода 
страткшнемс еяда оцю вастонь занцезь. 

Вармать вельде видьметнень келес канневомасна. 

Сембенди еодаф цяцясь (одуванчик) и тёждяста ули 
кода шарьхкоде^с, мес тейнза макссть тяф-
тама лем. 

Кда ваномс пушистай еядой ея шарть, 
конац арась тюжя панчфкять васц, то 
няеви, што сон аши лама башка пло-
дикста и што эрь плодикть эса ули пу-
шинка мархта отростканя (1-це тяш.). 
Эряви аньцек вармати аф пяконя уфамс, 
кода плодкятьне тёждяста аеркшнихть ця-
цять акша прянц эзда и кармосихть лиен-
дема кожфка. Вармати синь канневихть 1-цетяш. Цяцять 
к е м е н ь к и л о м е т р а н ь к у в а л м о с , синь ш а - вармава лийф-

неви плотканза. 
чема васцнон эзда. 

Тяфтама-жа способса вармать вельде канневихть чер-
тополохть, осотть и еёронь кой-кона лия сор тишетнень 
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лиенди плоцна. Вармась лезни страфневомс минь вирень 
ламонц шуфтоньконь видьмеснонды (2-це тяш.). Пичеть 

и кузть кенерьф шишкасШон 

И С ^ ^ ] ] Э З д а ' к о с ь к е П 0 Г°Д а с та кеп-
I м ^ 2 Щи сихть башка чешуйкатне и 

, (— . ф р щ ш * синь алдост пяярькшнихть 
^ 4 пацяня мархта видьмет, конат-

нень и фатьнесыня вармась. 
Поють, топольть и кальть 
видьмесна канневихть ёмла 
плоткаса — коробканяса: ки-
зотьушетксстонзасявомок ни 
ня коробканятне панчсевихть 
и вармась уфсесыня эсост ке-
нерьф пушистай видьметнень. 

Ня видьметнень лангса 
улендихть пяк ламонь шуваня 
пухкат, конатнень вельде 
видьметне пяк ламос лиенди-
хть и канневихть перьф пяльгя. 

Ушторть, сялить, маразть, келуть эзда вармась фатьне-
сыня аф башка видьметнень, а # а 
плоттнень; синь эсост улихть | 

2-це тяш. Шуфттнень лиенди 
видьмесна и плоцна. 1 — кузть 
видьмец, 2 — пичеть видьмец, 
3 — келуть плодикоц, 4 — уш-
торть плодоц, 5 — маразть пло-
доц, 6 — кальть пушистай видь-
мене мархта панчсеви короб-

канянза. 

3-це тяш^ Сялить плодонза. 4-це тяш. Пяшеть соплодияц. 

/ 

паця лаца отросткат, и мзярда кенерькшнихть, то тёж-
дяста сязендевихть таратть эзда (2—3-це тяш.). 
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А пяшеть эзда аеркшни аф. башка ащи плод, а целай 
тараткя аф лама мелкай пяштеня и лангсонза кеместа 
ащи кувака лопаня мархта. (4-це тяш.) Тя лопанять вельде 
сязеви тараткясь плотть мархта аф эстакигя прашенды 
модать лангс, а валомня валгонды и ламос шаронды кожф-
са. Тя лопанясь работай кода парус и эстонга, мзярда 
плод мфхта тараткясь прай модатть лангс: вармась сонь 

«паньцы сембе сяда ичкози, мзярс сон мекпяли аф страт-
кшни башка пяштенява. 

Животнайхнень вельде видьметнень страфтомасна. 

Ламонц видьметне и плоттне страфневихть животнайх-
нень вельде. Аф фкянь кодяма касыкснень эса тя ётни 
аф фкакс. 

Пяшттне и церятне. И пяшттне и тумонь церятне 
белкати арсихть танцти ярхцама пялькс. Белкатне тяла 
лангс аноклакшнихть эстейст ярхцама пя-
лень запаст. Канды белкась ундути пяштть 
или церят и ки кувалма синь пяльксснон 
юмафнесыня. Йли сонь лангозонза врьгяти 
куница ил.I кодамовок лия хищнай зверь. 
Белкась ёрясы пяштть и сонць ворьготь-
кшни. Тяфта белкаса видеф пяшць арси 
ичкози ся вастонь шуфтть эзда, конанц 
лангс сон шачсь. Белкать юмаф пяштенза 
и церянза тунда лисендихть и макссихть 
ушеткс од тумонятненди и пяштелкс-
неньди. 

Педенди плоттне. Кда сёксенда ётамс 
туста кумбарафнень ёткова, конат кассть ко-
са-коса лоткса или соронь ёрдама васца, то тинь щамонт-
тенди педи пяк лама видьмеда аф фкянь ко яма сор ка-
сыкснень эзда. Тяса минь мутама оцю кумбарав ло-
пань кумбарафт и сяда мелкай плоднят липучкатнень 
эзда, конатнень эса пяк лама педенди кручеконяда. Няйф, 
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тяса васьфневихть и череда сору тишень кувакаста ащи 
видьменят, конат пецть щамти оржа отростканяснон 
вельде (5-це тяш.). 

. Тяфтама-жа „кумбарафт", "липучкат" и лия педенди 
плодт уленди кода мумс пинетнень, учатнень и дикай жи-
вотнайхнень понастост, кда ня животнайхне уленцть сидеста 
бурьян ёткса. Тяфта, ня касыкснень видьмесна животнайх-
нень вельде улихть видефт кодама повсь вастова, лиястг? 
кемень километрань вельф ся вастть эзда, коса синь 
кенерьсть. 

Соку кстыхне. Аф фкянь кодяма кстыхнень мазиста 
архтфсна и цебярь таньфсна арсихть станя-жа видьмень 
страфнема ладямакс. Кенерьф кстыхне кальсефцазь нар-
мотнень мяльснон. Мзярда нармотне сивонцазь кстыхнень, 
то синь кишечниксост ляпесь переварендакшневи, а 
синць видьметне, конат вельхтяфт кеме кедняса, аф 
переварендакшневихть и аф юмафнесазь лисемань спо-
собносцнон. Танцти кстыда ярцхамда меле нармось ли-
енди кодама-кодама лия васц, пищась сонь кишечниксонза 
переварендави, а ся, кона аф переварендави, эздонза ли-
сенди. Тяфта нармось тянь колга апак содак, аф фкянь 
кодяма вастова, вицси аф фкянЬ кодяма кстынь касыкст. 

Касыксса видьметнень страфтомасна. 
Тёждяняста цятордозь кизонь пси шиста лопиихть 

садонь акациять плодонза. И кодак аньцек синь эсост 
тиеви лазфке, кафцьке пяли пялькскятне ашкорявихть и 
тянь вельде ёрясазь шири эсь потмосост ащи видьмет-
нень. Эряви азомс, што ичкози синь аф лиендихть, но 
сембе сяка синь прашендыхть аф фкя васц, а страфне-
вихть фкя-фкянь эзда, и сяка кустть эзда, конань эса синь 
кассть. 

Пяк интереснайста страфневихть видьменза недотро-
гать — тюжя нюрьги панчф мархта тишень соку касыксть, 
кона васьфневи эщкс и начка васца, лопаву рощава и 
паркнень эзга (6-це тяш.). Кда кярьмодемс недотрогать 
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кенерьф коробочканцты, то сонь плодоц эстакигя лопии, 
стенканза сонь ашькорявихть и вий мархта тя пингть 
«рявихть видьменза. Тяста и тусь касыксть „недотрога" 
или „не тронь меня" лемоц. 

Тяни шарьхкодеви, коста сявовсь бузинань кусць ко-
дама-кодама кевонь сире оградать лангса, или келунясь, 
кона касы кунара апак ремонтировандак здания лангса. Тёж 
дяста азови ся, кода тифтець од вирьнясь соксеви паксять 
васц или кода тифтець касыкссь сёвоню васца, кона ульсь 
штафтф кодама-кодама постройкань пингста модань ра-
ботала меле. 

6-це тяш. Недотрогась. Кержи ширеса панчф мархта 
тараткясь: види ширеса кафта плотт (фкясь эздост 

панжевсь и ёрясыня видьмензон). 

Но тяка пингть эряви азомс, што касыксса канневи 
видьметнень, аньцек аф ламосна повондыхть тейст эряви 
условияс, штоба синь тоса касовольхть и максольхть 
од ушеткс од касыксти. Видьметнень оцю пялькссна юмс-
арси. Аф касови цяцясь ня видьметнень эзда, конань 
вармась кандозень ляйти, шяйти, вирень эшксса ащи васц, 
ломаню ульцяс, или ня лятьфненди, конат ни заняфт 
туста и сери тишеса. А мзяра кодама повсь видьмеда 
сивондихть минь зёрнада ярхцай нармоньке, и мзяра си-
вондихть кодама повсь мелкай зверьнятне — шеерхне, поле-
викне, максакатне, хомякне и белкатне. Шарьхкодеви, што 
кона касыксне макссихть лама видьмеда, синь сяда лац и 
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страткшнихть. Стама касйксне, конат каннельхть-ба пяк 
кржа видьмеда, синь-ба лоткальхть природаса эрямода. 

Нльня эстонга, мзярда видьмесь модати повомок це-
бярьста лисенди, нингя аф лисенди ся, што од касыкссь 
обязательна касы и максы плотт и видьмет. Кепетьксонди, 
кда фкя вастти повонды лама видьмеда, то лисьфкятне 
улихть пяк тустт, од касыкскятне кармайхть фкя фкянь 
тесниндама и ламось синь эздост юмай. Сяс и масторть 
лангса кадовсть стама касыксне, конатнень видьмесна 
или плоцна страфневихть или вармать вельде или жи-
вотнайхнень вельде, или кодамовок лия спсцробса. 

Ломантть культурнай касыксонь видьмень видемац. 
Тяфта уленди дикай касыкснень мархта. Кда ломанць 

водендакшнесыня касыкснень эсь эрявиксонзонды, то сон 
сознательнайста водясыня касыкснень эряфснон станя, 
кода тейнза эряви. Нингя кунардонь пингста ломанць приме-
тазе, што касыксне нингя сяда лац касыхть паргана и нак-
сатксса козя почваса и сяс ломанць тонац модать уряда-
кшнемонза и удобриндакшнемонза. Сон аф ученцы, мзярда 
вармась или нармотне канцазь тейнза эрявикс касыксонь 
видьметнень, а сон сонць вицсесыня видьметнень ня вастт-
ненди, коза тейнза эряви и коза лац лисихть ня видь-
метне. Сяс и видемс тушендыхть видьметнень аф оцю 
пялькссна, конатнень макссесыня касыкссь, а лядыкс оцю 
пяльксснон ломанць путнесыня тевс эсь эрявиксон-
зонды. 

Эсь пингста и кода эряви видемась —сёронь шаче-
мать касфтфмаса сембеда эрявикс условиясь. Минь СССР-
сонок сембе совхосне и колхосне, сембе завоттне, конат 
работайхть велень хозяйствань нужанди, нингя инголя ни 
аноклайхть пря тундань видема кампанияти. КизОть пеета 
виденцазь озимонь розть и тёзярать, кизонда-жа ётафневи 
урядамань кампаниясь, мзярда сембе вийхне шарфне-
вихть сянди, штоба сембе сёрось улель кочкаф эсь 
пингста и сембе марнек. Сатфкс мархта видема и урядама 
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кампаниять ётафтомаснон эзда ащи ся, урядатама-ли тя 
кизонда сатомшка сёра, тишет и лият вельхозяйствань 
продуктат, сатомшка сахар и ткатть. Тя сембе работась 
минценок ётафневи общай планонь коряс коммунисти-
ческай партиять вятеманц ала. 

МЕС АФ СЕМБЕ ВАСТОВА МИНЦЕНОК ФКЯНЬ 
КОДЯПТ КАСЫКСНЕ. 

И вармась, и нармотне и ниле пильгонь зверьхне 
лездыхть природаса видьметнень страфнемаснонды и канне-
сазь синь аф фкянь кодяма вастова кодама повсь шири. 
Но мес-на сембе ня касыксне аф касыхть ётконь шовор. 
Мес финц касыксне касыхть вирьса, омбонцне лятьф 
лангса, колмонцне веца? 

Штоба шарьхкодемс ня кизефкснень, лоткатама снярс 
фкя касыкс лангса — минь тяфтамка цяцянькень лангса. 
Ванцаськ, кода сон касы аф фкянь кодяма условияса. 

(Цяцясь одуванчиксь). 
Мес цяцясь касови мостовойнь кефнень ётксонга. 

Пяк сидесга минь няенцаськ, што цяцясь касы ки крайга и 
нльня мостовоень кефнень ётксонга. Тяса проке якайхть 
ломатть, и синь тапазь пцтай марнек тишеть. Но цяцять 
аш вяри касы почкоц, ео^ь еембе лопанза ащихть видеста 
модать лангса. Кда минь нльня шятятама сонь лангозонза, 
то минь сонь пцтай аф токсесаськ. 

Тяса кить крайса, кувака и еинневи почка мархта лия 
касыксне тапафт, а цяцясь касови. 

Пиже эрь касыксти эряви валда и штада васца сонь лан-
гозонза галтта прашенды еяда лама. Но сянгса штада васца 
сонь еяда пяк пицесы шись; сон тяса еяда пяк косьфнесы 
апак вельхтяк почвать и лияста косьфнесыня касыксть 
лопанзонга. Мес-жа тяса аф коськонди цяцясь? Коськть 
эзда сон аф пели, сяс мес сонь унксонза крхкаста тушен-
дыхть модать потмос, коса почвась ляткшни нингя 
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летькста. Лопанза-жа сонь тяйнянят и аф оцюфт, сяда 
башка синь матфт пяк модать вакссй; сясы синь шиньф-
тайхть пяк кржа ветте. Сяда оцю лопат цяцяти тяса аф 
эрявихть, сяс мес штада васца и ёмла лопатнень лангс пра-
шенды сатомшка лама валтта. 

Кода касы цяцясь сяда летьке и эшкс васттнень 
эзга. Ёфси лия ся цяцясь, конац кассь эшкс васца забор 
маласа или ширеса кить эзда, коса сонь перьфканза ащихть 
тишень лия касыксне. Почвась тяса летьке и касыксти 
летьксь аф пяк эряви ванфтомс. Сянгса тяса лангозонза 
прашенды сяда кржа валтта, и касыксти тяса эрявкшни 
сяда кели и оцю лопат. Тяста лисенди, што забор маласа 
или лия касыксонь ёткса касф цяцять лия ланга ширец 
ся цяцять коряс, кона касы щтада васца. Тяса сонь лопанза 
сяда келихть и оцюфт и кепсихть вяри, коса синь лан-
гозост прашенды сяда лама валтта. 

Мес цяцясь аф касови сидекс васца. Тевсь сянь 
эса, што цяцять ня свойстванза, конатнень вельде сон 
касовсь ки крайса, од условияса синь тейнза аф аньцек 
аф каннихть асу, но арсихть ни тейнза аф выгоднайкс. 
Вдь сонь почкоц нюрьхкяня, сясы курокста сонь ётнесазь 
сембе лия тишетне и ушеткшнихть сонь глушиндамонза. 

Вов мес сиде тише ёткса цяцянь лисьфкятне пяк ку-
рокста юмсихть валдонь аф сатнемать эзда. 

Тяста лисенди; цяцясь — валдонь кельги касыкс: сон 
кирьнесы летькень аф сатнемать и тапсеманц, но сянгса 
сон юмси сяда сери и эшксонь тии касыкснень мархта 
серьцек касомста, конатне сонь тёждяста глушиндакшне-
сазь. И хуть цяцять видьмензон вармась каннесыня сембе 
вастова, сон касови аньцек ня васттнень эзга, коса аф 
касыхть сиде тишет. 

Эсь эряма вастонц маласа ломанць проке тапсесы ти-
шеть и шорси тейнза касомс; тянь вельде сон лезни цяцяти 
виензамс тя шамтф вастть эса. Вов мес цяцясь еембеда 
сидеста и васьфневи кить кувалмова и ломань эряма 
васттнень перьфкя. 
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Вирень шуфттне. 
Цяцять кепетьксста минь няеськ, што аф фкянь кодама 

повсь вастова сонь касомац ащи касыксть строениянц и 
форманц эзда и ня условиятнень эзда, конаса сон касы. 
Тяконь-жа минь мушенттама и минь вирень шуфтоньконь 
эзда. 

Штада вастонь шуфць и вирень шуфць. Штада васца 
касф шуфттнень формасна уленди сяда кели, сидя вирьса 
касф шуфттнень коряс. Штада 
васца шуфць сембе ширьде сатни 

7-це тяш. Штада васца касф 
пичесь. 

'»А'̂  «--е--у̂ Гу - \7-г — •Г V-" ' ' 

8-це тяш. Вирьса лия шуфта 
ёткса касф пичесь. 

валда, и сонь эздонза еембе ширьгя аеркшнихть лопаса 
вельхтяф таратт. А лопатне — тя оргатт, конат касыксти 
пачфнихть кожфста ярхцама пяль и конат тя ярхцама 
пяльть еявонцазь аньцек валцта. Сясы полянаса или вирь 
крайса касы шуфць уленди еяда лапшаза и еяда кели и 
тараду (7-це тяш.). Тяфтама шуфць сроямс аф кон-
дясти. 

Ёфсикс-жа лия тяка породань шуфтть ланга ширец, 
кда сон кассь еиде вирьса (8-це тяш.). Тяса эрь шуфць 
ульсь перяф лия шуфца, и валтта тейза пачкотькшнесь 
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сяда кржа. Сяс и шуфттненди сашендовсь таргавомс вяри 
валтти. Аньцек вяря синь и ванфневихть эсь тарацна и 
лопа мархта пиже тараткасна. Сиде васца касы шуфттнень 
комольсна улендихть видет и вадяфт; синь макссихть 
стройканди цебярь материал. 

Тяфта фкя-фкянь эзда ащихть шуфттне, кда синь ка-
сыхть вирьса или паркса фкя-фкянь маласа. 

Валдонь кельги и эшксонь кирьди породатне. Кда 
ваномс вирень аф фкянь породань шуфтт, то тёждяста 

'няеви, што синь аф сембе максс-
ихть фкякс ащи цильф. Кржа 
максси эшкста дажи сяка келеса 
ащи келусь, сяс мес соньлопанза 
мелкайхть, а лангсонза ащи шу-
ваня тараткятне нюрьгихть 
шуфцта алу. Меклангт, пяшесь 
сялись и ушторсь—пяк эшксонь 
тии шуфтт. Синь лопасна оцюфт, 

9-це тяш. Сялиень тараць. . , 
г ащихть фкя-фкянь мархта и 

тараттнень эзда ащихть станя, што пцтай марнек валць, кона 
прашенды вярьде, кирьневи синь пиже ланга ширеснон 
лангса (9-це тяш.). Тяфта-жа кржа эшкста максси пичесь и 
сонь шуваня салмоксонза эсь лангсост кирьнихть пяк кржа 
валтта. Меклангт, кузсь лапкань-лапкань ащи эсь пиже 
тарадозон мархта, тиенди стамгГ эшкс, што сонь алонза аф 
касовихть кодамовок лия пиже касыкст: кузонь „лапатне" 
фатязь синь марнек валцнон. 

Кода-жа лопатнень строенияснон и тараттнень лиякс 
ащемаснон эзда кармай ащема шуфтть сонцень эряфоцка? 
Вдь, кда пичесь и келусь тиендихть кржа эшкста, то 
тянь эзда лисенди, што лама валтта ётни синь пижеснон 
вакска, и аньцек валдонь сюролдатнень аф оцю пялькссна 
повонды синь ёмла лопаняснон лангс. Но валць тейст 
эряви сянгса, штоба синь лопаснон эса явожель углекис-
лай газсь и сяволезь углеротть. Тяста лисенди, штоба 
тяфтама касыксти улель кода цебярьста трямс прянц и 
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касомс, тейнза эряви сатнемс пяк лама валтта. Келусь и 
пичесь — валдонь кельги шуфтт и цебярьста касовихть 
аньцек тоса, коса синь аф эшкснесазь шуфтонь лия 
псродатне. 

Меклангт, кузсь пяшесь, ушторсь, сялись, пяштелкссь — 
туста лопаснон вельде пцтай ёфси аф ноляйхть ётковаст 
валда. Сясы тейст ули кода касомс и лия шуфтонь эшкс-
сонга, коза повонды аф пяк лама валтта. Нят — эшксонь 
кирьди касыкст. Кузонь од шуфтонятне касовихть пичень 
и келувонь вирь эшксса, и валом-валом тесниндамс 
валдонь кельги породатнень, но пиченятне, келунятне 
юмсихть-арсихть кузонь вирень эшксса и пяшень роща 
эшксса. 

• 

Вдь лопатне аф аньцек трясазь касыксть, синь нингя 
шиньфнесазь ветть. Ков сяда оцю лопась, и ков сон сяда 
пяк ащи шить каршеса, тов сяда лама ведень ётафтома 
кармай касыкссь. Тяста лисенди, што валдонь кельги пичесь 
и келусь коське васца эряманди арсихть сяда ладяфста 
эшксонь кельги кузть, пяшеть и ушторть коряс. Шуваня 
и калгода пичеть хвояц пяк кржа шиньфни ветте, а унксоц 
сонь тушенды крхкаста модати, тоза, коса и коське погода-
стонга сатни лама летькта. Лияста корхнихть, будта-ба 
пичесь „кельксы" шувару почвать. Тя аф виде: пичесь 
цебярьста касы и сёвоню модаса, кда тоса сонь аф кадомс 
лия касыксса эшкстаманц. А шувару вастова пичесь касы 
пак ляц; и касондыхть минценок пичень вирьхне лияста 
шовор келуть мархта. 

А сёвоню шувар вастова минцэнок касыхть кузонь и 
шовор вирьхне или стама вирьхне, конат ащихть аф фкянь 
кодяма лопаву породаста. 

Коське вастонь касыксне. 
Касыксть строениянц и эряма вастонц эзда ащеманц ули 

кода ваномс и минь лятьф лангонь тишеньконь лангстонга. 
Минь крайсонок тишень сембеда цебярь васттне,— 

нят валондови лятьф лангт, лиякс мярьгомс, ня лятьф 
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лангне, конатне таргавихть "ляйхнень кувалмова, ляень 
пойматнень кувалмова и конат эрь кизоня тундань ша-
доста валондовихть. Тяфтама лятьф лангса почвась и 
летьке, и тишеське тяса касонды тусцта и сериста. Ламонц 
ня касыкснень келихть и оцюфт лопасна; пижесна синь 
уленди пяк пиже и соку. 

Кда тяфтама лятьф лангета кепедемс панда шамас и 
ётамс коське лятьфова, то эстакигя няеви, што касыксне 
тяса ни лият. Васендакигя, тишесь тяса кармоси улема 
еяда шура, валондови лятьфнень коряс. А омбоцесь ея, 
што тяса касыксне васьфневихть еяда тяйняня и мелкай 
лопаня мархта или етама лопане мархта, конатне керьсефт 
мелкай тяйняня пялькскава. Тяфтама касыксне еяда кржа 
шиньфтайхть ветта и сяс еяда лац касыхть коське и 
штада вастова. Кона-кона касыкснень пижесна уленди 

еизай или еерай тюсьса (кепетьксонди нярьх-
камазсь). Кда еяда лацкас ваномс ня касыкс-
нень почконяснон и лопаняснон, то няеви, 
што синь вельхтяфт мелкай шяярняса. Шяяр-
няса вельхтяф лопатне шиньфнихть еяда 
кржа ветта. Тяфтама касыкснень ункссна 
тушендыхть ичкози модать потмос. Ня при-
способлениятнень вельде касыксти и ули кода 
эрямс аф лама летьконь пингстонга. 

Сяда коське васттнень эзда минь васьф-
нетяма етама касыкст, конатнень лопасна 

ащихть видеста модать лангса,— 
етаня, кода цяцять. Тяфтама ка-
сыкснень ёткста тёждяста шарьх-
кодеви ястребинкась и катонь 
лапкась. 

Ястребинкась. Ястребинкась 
арси родственницакс цяцяти и аф 

пяконя шави сонь ширезонза эсь ланга ширенц коряс; 
аньцек сон тонань коряс еяда мелкай и пиже лопанза 
сонь еяда валдазат. 
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11-це тяш. Едкай очитоксь. 

Катонь лапкась — ацазь-ацави аф оцю касыкське. Сонь 
акша вельде ащи шяярня мархта лопанянза ащихть мо-
дать лангса. Панчфонь почко-
нянза сонь казяпт, конатне 
вярьде аделсевихть акша или 
розовай прянянь целай пуче-
коняса (Ю-це тяш.). Кда сяземс 
панчфонь тяфтама тараткять, 
то сон коськстонга кирьцы эсь 
форманц и тюсенц; сясы катонь 
лапкань панчфкаста ули кода 
тиемс комнатань мазептемс „веч-
най" коське букет. 

Сядонга интереснай касыкст 
ули кода мумс шувару почваста сембеда штада и коське 
васцта, коса ни аф касыхть кодамовок лия касыкст. 
Тя — едкай очитоксь—алняня, модать вакска касы тишеня, 
«сонатне теснаста ащихть почкть лангса [(11-це тяш.). Тяф-

тама лопатне ламос кирьдихть эсь потмо-
сост ведь и пяк кржа эздонза шиньфтайхть; 
сясы очитоксь и касови шувару и кеву 
модаса, сембеда пяк пси васца. Но сянгса 
тяфтама мелкай лопане мархта очитокти 
эрявкшни лама валтта. Ули кода мярь-
гомс, што минь касыксоньконь ёткста тя 
сЫбеда пяк валдонь кельги касыкссь. Ки-
зонда ёдкай очитоксь панжи тюжя панч-
фкаса. 

Очитокть шапама таньфоц ванфнесы 
сонь жуватаса сивоманц эзда. 

Америкать пси и коське областензон 
эзга касыхть стамка сялги касыкст, ко-
натне лац ладяфт эряфти летьконь аф 
сатомстонга. Нят кактусне (12-це тяш.). 

Финцне синь эздодост модаста лиси столбань кодяпт, и 
серьсна синь пачкотькшни оцю шуфтонь серьс. Омбонц-
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нень почксна тарадиякшни и конат сяда пяк шавихть 
эчке уродливай лопань шири. Колмонцне шаронь кодяма 
формасот. 

Кактуснень почксна проке улендихть пиже тюсьсот. 
Касыксть кожфса прянь трямасонза почкть тя ланга ши-
рец кирьцы еяка-жа значениять, конань тиенцазь лопатне. 

Тяфтама строенияснон вельде кактусненди ули кода 
эсь эчкя и еиволю почкснон эса ванфнемс ведень оцю 
запаст. Шиньфтави вець аньцек синь ланга ширестост, а ланга 
ширец почкть аф пяк оцю, еяда пяк ёмла ня касыкснень 
пиже ланга ширеснон коряс, конатнень ланга касыхть 
лопат. 

Тяста лисенди, што кактусть почкоц тиенцынь лопатнень 
работаснон, а лопатне салмокскакс арамстост арелякшнесазь 
сонь соку ляпонц жуватань еивомать эзда. 

Сембе ня кепетькснень эзда минь няйсаськ, што еембе 
коське васттнень эзда касыкснень улихть эряфти етама 
ладямасна, конатнень вельде синь эрявихть летьконь аф 
сатнемстонга. А ня условиятненди аф ладяф касыксне, 
коське васттнень эзга юмсихть-арсихть. 

Касыкснень летьконь аф еатнемань кирьнема цебярь 
свойстваснон ломанць путозень тевс еянди, штоба тюремс 
пяяри шувархнень каршес, конатне минценок занцихть 
оцю вастт и вармать вельде канневихть паксятненди, 
китьнень и эряма васттнень эзга. Васенда ня васттнень 
эзга озафнихтьшелюга-каль, а еяльдякафтошка кизода меле, 
мзярла кальсь кармай касома, сонь ёткованза озафнихть 
пиченят. И 10—15-кизода меле аф ётамшка шувархнень 
васца шумондай пичень од вирьня. 

Ведень касыксне. 

Ведень эряфонь условиятне ёфси аф етапт, кодапт 
коське шуваронь, васца и ня касыкснень, конат эряйхть 
ведень ащема васца, ёофсикс лиякс ащи строениясна. 
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Кувшинкатне. Эрьхкнень и валом шуди ляйхнень эзга 
пяк лама васьфневи кувшинкада. Синь кели и оцю лопасна 
уендихть ведь ланга, а кизонда синь лангсост няендевихть 
ня касыкснень панчфсновок (13-це тяш.). 

Пяк мазихть оцю панчфонза акша кувшинкать, или 
„ведень лилиять", кубышкать панчфонза сяда ёмланят и 
панчф лопанянза тюжят, тейнза лиякс мярьгихть тюжя 
кувшинка. 

• Берягста ванозь кувшинкать эзда 
минь аф няйхтяма почка,— сон 
кяшьф ведень ащема вастть илу пот-
макссонза. Тя почкть эзда ветть 

» 
лангс таргавихть аньцек лопань ку-
вака эзнятне и тяфтама-жа кувака 
панчф пильгонятне, конатнень песа 
ащихть панчфне. 

Кда сяземс кувшинкать лопанц 
эзнять эзда, то сон тяфтанга кармай 
уендема ветть лангса. Лопать пот-
моса улихть ёткт, конат пяшкотьфт 
кожфса, сяс сон и уленди ветта 
тёждяня и эзняти сон аф сашендови 
кирьнемсветть лангса. Кда таргамс 13-це тяш. Кувшинкась. 
вецта лопать эзнянек то няеви, што эзняц сонь эчке и 
пяк мянцеви; кожфса сон люмбай алу и, тейнза панчфсь 
васенцеть лаца аф кирьневи. Но кда варжамс тя эзнять 
сяземс, то няеви, што сон пяк кеме; сон кеме пике лаца 
сотнекшнесы лопать почкть мархта и сясы нльня вию 
вармастонга волнатненди аф еязеви лопась эзнять эзда. 
Тяфтама-жа кемет и мянцевихть кувшинкать панчф пиль-

; гонянзовок (цветоножканзовок). 
Кувшинкать лопанза кемет и кедюфт. Сясы синь 

аф еязендевихть волнаса и лангозост пяяри пиземонь 
путьксса. 

Кувшинкать плодонза ёмла кувшинкать кодяпт. Ке-
; нерьф видьменза сонь уендевихть ветть лангса. Эрь видь-
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месь вельхтяф клейке ащи кедияса, сясы кувшинкать 
видьменза педендихть ведень аф фкянь кодяма нармот-
нень долгазост и нярезост. Лия ведь васц лияста нармо-
ттне каннесазь эсь лангсост од вастти видьметнень и тянь 
вельде ламокстопнесазь кувшинкать. 

Лямбе ширень Америкать тропическай областензон эзга 
Амазонка ляйть и сонь еюронзон эзга касы исполинскай 
кувшинкась — виктория-регия, конанц лопанз^ пачкотьк-
шнихть метра пялень,— кафта метрань кувалмос, а розовай 
панчфонзон туркссна пачкотькшни 40 ем-ти молемс. 

Ряскась. Кизонда минь прудоньке и ляень аф шуди 
васттне вельхневихть ряскань пиже вельхксса. Лияста тяса 

ряскада касонды тяшкава лама, што 
марнек вельхнесазь ветть лангонц. 

Ряскать лопафтома почконяц лапш 
пиже кружоконянь кодяма, конац уенди 
ветть ланга и конань эзда ветть пот-
мос нюрьгонди аф оцю видя ункскя 
(14-це тяш.). Сянь, мезе лия касыкс-
ненди еашендови сявондемс почваста, 
ряскась еявонцыня прудонь или ляйнь 
вецта, конаса проке улендихть еолафт 
касыксти эрявикс минеральнай веще-

етват. Сясы ряскати аф эрявкшнихть тараду кувака ункст, 
кодапт улендихть лия касыкснень эса. А ея ёмла ункскять, 
конац ули сонь эсонза, сонь пцтай лия значенияц: сон аф 
нолясыня пластинкать шарома или ширемома, мзярда 
вармать вельде прутть лангоц вельхневи аф оцю волнаняса. 

Ряскась пяк шуроста панжи и пяк шуроста канни 
видьмет. Фалу-жа ряскась ламокстоми аеркшнезь. Сонь 
пиже плостинкац касонды и тиенди башка пялькскат, 
конатне еяльдя арсихть башка ащи касыксокс. Ня ёмла 
касыкскятне педендихть ведень нармотнень пильгозост 
и долгазост и веца эшляй животнайхнень поназост. Ряскань 
кой-кона плостинкатне фкя васца ащи вецта повондыхть 
ветть шудема вастозонза, и вець синь каннесыня од васц. 
20 

14-це тяш. Ряскась. 



Тяфта, ня ёмла уенди касыксне ламокстомихть и кар-
мосихть эряма лия вастова видьмефтемонга. 

Кизонь перьф эсонза пуромф крахмалть эзда тексенда 
ряскась сталгаткшни. Сон вайси ветти, валгонды потмак-
созонза и тоса ётафнесы тялоть. 

Тялоть ётафтомда .меле, касыкссь тунда меки кепси 
ветть лангс. Тяфта васцта васц якаманц вельде ряскась 
аф угацси зйти, и аф эйндакшни. 

Тяста лисенди, што и ведень касыксне лацсихть ня 
условиятненди, конатнень эса синь эряйхть. 

Эрьхкова прудга касы, ведень касыксне валом-валом синь 
пяшкочнесазь эсь эрек и кулоф пяльксснон мархта. Ведень 
ащема васць валом-валом тиендеви эрьхкокс. Штоба тю-
ремс пруттнень шяйкс тиевомаснон каршес, эрявихть 
аропнемс синь эздост ведень касыкснень. Но сят ве-
день ащема вастова, конат кунардонь пингста ни тиевсть 
шяйкс, кулоф касыксонь ляткснень эзда тиевсь торфсь, 
кона промышленносца ноляви уштома пяленди. 

Кепетькснень лангса минь ваноськ, кода ащихть фкя-
фкянь эзда касыксть строенияц и ня условиятне, конань 
эса сон эряй. Финц лиякс ашемат минь мушенттама коське 
и шувару вастова ащи касыкснень эса, омбонц — лятьф 
лангонь касыкснень эзда, колмонц — вирень касыкснень 
эзда, ниленц — ведень касыкснень эзда. 

Эряфти ня ладяматнень тонафнемаснон эзда ломанць 
соцсесы, кодама модась сяда цебярь ули перень культурат-
ненди, конац тозерти, а конанц сяда цебярь кадомс вирь 
алу. Но тяда башка, ломанць сонцкя полафнесыня природ-
най условиятнень и лацсесыня синь ня касыкснень коряс, 
конатне тейнза эрявихть водендамс. Кепетьксонди, сон 
косьфнесы шяйть урядаманц и известкаса петеманц вельде, 
полафнесы тостонь почвать, и сяльдя вицси ня васттненди 
стама касыкст, конатне касыхть шяй васца. Паксяста и, 
вирьста сон машфнесыня тейнза аф эрявикс сор тишетнень 
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конатне кармосихть тоса эряма и шорсихть культурнай 
касыкснень касомаснонды. Галош сыпучай шувар лангса 
сон водендакшни пичень вирь. 

Но природать вельхксса азорондамстонза ломанць моли 
, сядонга ичкози. Сон ни полафнесы организматнень при-

родаснонга, и эсь эрявиксонзонды сатни касыксонь стама 
сортт, кодапт дикай природаса косонга аф васьфневихть. 

КУЛЫУРНАЙ КАСЫКСНЕ. 
Ня касыксненди, конань водендакшнесыня и касфнесыня 

ломанць, мярьгихть культурнай касыкст. Ламоц синь 
эздост, кепетьксонди кшинди моли зернатнень, перень 
сёротнень, хлопчатникть и ляназть пяк оцю значениясна 
минь эряфсонЪк. Тяни тейнек стака сянь колга арьсемска, 
кода ломаттне эрявсть ня культурнай касыксфтома, конатне 
минь трясамазь и щасамазь. 

Но кунардонь пингста, лама тёжятть кизода тяда инголя 
ломанць маштоль аньцек дикай касыксонь плодонь и видь-
мень кочксема. Касыксонь водендакшнема сон нингя афоль 
машта. Аньцек сяда меле сон приметазе, што афкукс 
пяяртьф видьместа виензакшнихть касыкст, конатне макс-
сихть меки тяфтама-жа видьмет. Эста ни сон ушец мялень 
путозь касыксонь вицсема и касфнема. Ломанць арась 
сёронь видике. 

Эряви азомс, ня касыксне, конатнень ломанць кармась 
вицсемост и касфнемост, сон еявозень перьф пяльганза 
ащи природать эзда —дикайста касы тишетнень, шуфттнень 
и кустарникнень ёткста. Синь эздост и тусть ня культур-
най еорттне, конатнень ломанць тяни водендакшнесыня. 

Минь культурнай касыксоньконь эзда еембедонга эря-
виксокс арсихть зерновой еёротне — тозерсь, розсь, 
шужсь, пинемсь и кукурузась, сурось. Тяниень пингть мин-
цонок-сембеда пяк шарфневи мяль еянди, штоба еяда лама 
минь масторлангсонок вицсемс зерновой еёрода. Зерно-
войхнень культурасна — минь велень хозяйстваньконь инь 
оцю задачац. Васенце вете кизонь плантть пингста минь пяк 
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касфтоськ вицсеви паксяньконь. Тяниень сембеда оцю 
задачась — тя сёронь шачемать касфтомац и коськть 
каршес тюремась. Тянь ингса минь совхозоньконь и кол-
хоэоньконь эзга водендакшневихть зерновой сёронь стама 
культурат, конатне сяда лац шачихть и сяда лац кирь-
дихть коськть каршес. Минценок организовандаф машино-
тракторнай станциятнень вельде колхоснень и совхоснень 
эса тевс путневи велень хозяйствань сембеда од техни-
кась: и почвать урядамац и видемась и сёронь урядамась 
ётафневихть тракторса, и велень хозяйствань машинаса. 
Минь сёронь крупнай совхозоньке — нят афкуксонь „сёронь 
фабрикат". 

Аф ёмла продовольственнай значениясна перень сёронь 
касыксненгя: капстать, куярть, пурьхкять, ряпсть, яксте-
ряпсть, томаттнень и лиятнень. Синь макссихть ярхцама 
пялень пяшкодемань продуктат — перень сёрот. 

Зерновой сёрода башка тейнек пяк оцю значениясна 
техническай культуратнень. Техническай касыкст мярь-
гихть стама касыксненди, конат макссихть сырьят минь 
фабрично-заводской промышленностеньконди. Иляназста, 
каньфста, хлопчатникста сатнихть сяльге, конаста сяльдя 
кштирьдихть сюрет и коцсихть котфт. Няка-жа касыкс-
нень видьместа, а станя-жа шиньшармаста тиендихть вай. 
Модамарьста тиендихть крахмал, патока, спирт. Яксте-
ряпсста тиендихть сахар. Техническай касыксонь культу-
рась —тя минь велень хозяйстваньконь омбоце пяк оцю 
задачац. 

Зерновой культуратне. 

Тозерсь, розьсь, шужсь, пинемсь — кшинь ня сембе 
касыксне эсь ланга ширеснон коряс шавихть ня тишет-
нень шири, конат минценок касыхть лятьф вастова 
и вярьгак вастонь шава вастова, конатнень тяфтама-жа тяй-
нянят и кувакат лопасна, почксна синь шужярень кодяма, 
конац вяри аделакшневи аф пяк мази панчфкянь эзда ащи 
коласкакс. Наукаса ня касыксненди мярьгихть злакт. 
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Сембеда лама злаконь касыкета вирьфтема степонь ва-
стова, конатне таргавихть минь Союзонькеньлямбе ширень 
областензон эзга и синь малазост ащи масторланкнень 
эзга. Тяфтама степнень эзда и тусть минь зерновай сёронь 
культураньковок. 

Но тяка пингть эряви азомс, што минь зерновой 
сёроньконь кодяма дикай касыксне лиякс арсихть эсь 
культурнай потомкаснон эзда. Синь зёрнасна сяда мел-
кайхть. Колазсна кенеркшнихть аф фкя пингста, и сидеста 
синневихть видьмеснон кенеремда инголя. 

Кода ломанць полафнесыня и цебярьгафнесйня 
зерновой злакнень. Мзярда ломаттне кармасть дикай то-
зернь и дикай шуж видьмень кочксема, то няйф, синь 
кочксезь сяда крупнай видьметнень. Тяфтама видьмет синь 
и вицсесть, мзярда кармасть синць ня касыкснень во-
дендакшйамост и касфнемост. Крупнай видьме мархта ка-
сыкснень эзда потомстваське касонць сяда крупнай 
видьме мархта. 

Тяфта, валом-валом, поколенияста-поколенияс ломанць 
кочксезень касыкснень, сяс кшинь культурнай злакнень 
пингонь ётазь тиевсть стама качествасна, кодапт ашельхть 
дикайста касы предкаснон, — синь кармасть улема сяда 
кемет и фкя пингста кенерькшни колазсна. 

Васендатя кочксематьломанць ётафнезе мяльфтема. Про-
ста лисенць станя, што ломантти аф эрявикс свойства мархта 
касыкснень видьмесна повонцть видема материалти сяда 
шуроста (кепетьксонди синневи коласне юмсихть нингя 
паксяса, мелкай видьметне тушендольхть сорть мархта и 
стак тов). Но сяда меле, мзярда ломаттне сяда лац тона-
дозь касыкснень эряфснон, велень сёронь видихне и то-
нафнеф агронопне кармасть ни мялень путозь культур-
ней касыкснень водямстост искусственнайста кочксемост. 
Кепетьксонди, синь видеф паксятнень эзга кочксезь сяда 
оцю колас марха и сяда оцю видьме мархта касыкснень 
и сяльдя вицсезь башка васц, штоба сатомс од сяда 
цебярь сорт. Тяфтама условиянь пингста касыксне сяда 
24 



вишкста кармасть полафневома сянь коряс, кода тя мольсь 
мялень апак путт кочксемста, и курокста ульсть сатфт 
тозернь, шужень, розень и пинемонь пяк цебярь од сортт. 

Мекпяли, аф пяк кунара, сяда цебярь сортонь сатоман-
геа, кочксемада башка, кармасть тевс путнемонза екрещи-
ваниять. Кда тозерть фкя еортонь пестиконц опылиндамс 
тозернь лия еортонь панчфонь пыльцаса, то тяфтама 
касыксть потомствазонза марс аф фкакс шоворихть роди-
телень кафцьке форматне. Лияста тифтетькшнихть и лия 
од особенносттькя. Фкя еор-
тонь касыксонь пыльцатьлия 
еортонь панчфть лангс кан-
доманцты и мярьгихть скре-
щивания. 

Тяни тяфтама работась 
минценоК СССР-са эряфс 
ётафневи пяк вишкста. Тян-
геа минценок организован-
дафт башка научнай учрежде-
ният—еелекционнай етан-
цият.. Тоса тонафнеф агро-
нопне тяряфнихть сатомс 
культурнай касыксонь етама 
еортт, конатне-ба еяда лац ладяльхть аф фкянь кодяма 
райоттнень условияснонды и еяда касфтолезь-ба еёроть 
шачеманц. Тяфта, аф фкянь кодяма касыксненди екрещи-
ванияснон и кочксемаснон вельде удалась сатомс етама 
еортт, конат или еяда курок кенерькшнитть или еяда лац 
кирьдихть коськть каршес, или еяда лац кирьдихть вре-
дительхнень каршес и ет. т. 

Тозернь аф фкянь кодяма еорттне лияста ланга 
ширеснон коряска ащихть аф флаца. Улихть кувка еюва или 
„уса" мархта колазоньтозерхт и улихть еювафтома вадяв 
колас мархта тозерхт (15-тяш.). Видьмеснонкорястозерсь 
явшави ляпе видьмень тозеронди и калгода видьмень 
тозеронди. 
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Риссь. Риссь — лямбе вастонь шяень касыкс, минь 
нюдиксоньконь или сендиньконь кодяма. Сясы рисонь 
культурась, коське вастонь зерновай культурань злак-
нень коряс, веши лия урядама. 

Ристь видеманцты и касфтоманцты паксять сашендови 
пяшкотькшнемс веца и тя касыксти тиендемс искусствен-
най шяй. А сяс мес шяйса аш кода работамс тяфтамка 
видема машинаса, то тя пингть ристь кармасть вицсемонза 
аэропланцта, конац лиенди аф пяк вярьгак веца ваяф 
паксять вельхкска. 

Кунардонь пингста ни сявомок риссь водендакшневи 
Индияса, Китайса и Японияса. Тоса сон эряйхненди арси 
сембеда эрявикс ярцхама пялькс. Масторонь шарть лангета 
эряйхнень колмоцекс пялькссна пря тряй рисса. Минценок 
риссь водендакшневи Средняй Азияса и Кавказса. 

Аф кунардонь пингста Кавказса ульсь тиф сатфкс 
мархта опыт рисонь паксяса. Мзярда сон ащесь веца, 
касфнесть эсонза карп калхт. Тяста лисенди, што рисонь 
паксясга ули кода сявондемс кафтонь крда асу — еёронь 
шачема и калхт. 

Перень культуратне. 

Минь пересонок водендакшневихть етама касыкст, 
конатне вешихть эсь мельгаст еяда цебярь якама, летьке 
и цебярьста удобриндаф почва. Сангса перенди кочксихть 
еяда алгак васта, кона аши эрьхкнень маласа и коса поч-
вась еяда козя ведень ширьде и коза вець канесынь эсь 
питательнай веществанзон еяда сери васттнень эзда. 

Перень еёротнень эзда еяда оцю значенияц капстать. 
Интереснайкс арси сон нингя еянь ширдевок, што 
ломанць сонь пяк полафтозе и еац эздонза аф фкянь ко-
дяма лама еортт. 

Капстась. Капстась лияста и ляткшни панядя лангса 
мяк познай сёксеть самс. Капстатне тяза озафнефт р а с с а -
да ста, лиякс мярьгомс, ня од касыкснень эзда, конатне 
лиссть капстань видьместа, конат тунда видефюльхть мода 
26 



мархта ящекс. Васенда синь кирьдевсть парникса, а сяльдя 
синьозафнефтольхть паньттнень эзга. Паньттнень лангс оза-
фнеф касыксне кассть, синь эзост тиевсть оцю лопат, но 
исть карма панжема, а кизоть пезонза синь эзост тиевсть 
оцю капста прят. Тя и арси ся продуктакс, конань минь 
сатнесаськ капстань паньттнень эзда. Кда керемс капстать 
кувалмос, то лац няеви, што сон ащи эчке фкя-фкяиь 

16-це тяш. Аф фкянь кодяма сортонь капстась: I — 
капста пря мархта капстась, 2—кольрабийсь, 3 — брюс-

сельскайсь и 4 — панчфу капстась. 

лангса ащи акша вельде лопаста, конатне аеркшнихть 
капстать сиволю почконц—„сяеренц" эзда. Капстать 
и лопасонза и почксонза лама аноклаф питательнай ве-
ществада. 

Сотф капста прясь тяфта аноклась тялоти. Кизонда 
сон изь панжа и видьмет изь макса. Панжема сон кар-
май аньцек омбоце кизоня и, кда перень вятить мялец 
капстаста сатомс видьмет, то сон сёксендакигя цебярь 
капста пряста кадонды сяярьхть тялонц лангсиванфнесы 
сонь морозть эзда, а тунда озафнесыня паньдева. Капста 
сяярьсь эста вельхневи пиже лопаса, и капстась кармай 
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•сяда тов касома и виензама, канни панчфт и видьмет, но 
эзонза капста прят ни аф арайхть. Капстась — кафта ки-
зонь касыкс, станя-жа кода и сонь родственниконза — 
ряпссь и брюквась. Аньцек ряпсть и брюквать запазсна 
кочксевихть унксса, а капстать мода лангонь пялькссонза. 

Капстать шачема вастоц — сяда лямбе и ляпе климат 
мархта масторланкне, коса тялось уленди аф тяшка-
ва якшама, кода минценок. Дикай капстась касы шинь 
мадома ширень Европаса моря берякнень кувалмова. Тоса 
васендакигя сонь и кармасть водендакшнемонза. 

Пингонь ётазь дикай капстань васенце фкя витть эзда 
кочксезь ульсть лифтьфт перень лама сортта (16-це тяш.). 
Тяни синь эздост лувондови 120 сяда лама. 

Минь тяфтамка капста пря мархта капстаньконь эса 
ломанць саць фкя пяк оцю путьконь виензама, кона и 
моли тейнек ярхцама пяленди. Репчатай капстать, ко-
нанди лиякс мярьгихть кольраби, келес касонды шаронь 
кодяма сиволю эчке сяярец; сон ряпсонь, брюквань 
или турнепсонь унксонь кодяма, но афкукс тя аф ункс, 
а эчкомф почка и ащи сон проке модать лангса. Брюс-
сельская капстать эса касонды сери почка, конанц лангса 
сидестаащихть мелкайи пяк нежнай покольнят — боконь 
путькенят ня путькенятнень ингса сонь и водендакшнесазь. 
Цветной капстать эзда ярхцама пяленди молись, — нят 
сонь апак виензак панчфонь лисьфканза. 

Техническай культуратне. 
Хлопчатниксь. Хлопчатникть шачема-касома вастоц— 

пси поясонь масторланкне. СССР-ть хлопкань инь 
оцю районнза — Средняй Азиясь и Закавказиясь. Тяса 
хлопкась водендакшневи искусственнай валондомать тевс 
путоманц вельде. Мекельдень кизотнень пингста хлоп-
чатниконь культурась минценок водендакшневи од райотт-
нень эзга: Крымса, Якшама ширень Кавказса, Уралса, 
Нижнай Поволжьяса. Тяса искуственнай валондомась тевса 
аф еашендови ни путнемс. 
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Хлопчатников вицсеви тунда. Сонь лисьфонзон шу-
рокстопнесазь, штоба касыксне сяда цебярьста виен-
зальхть. Виензамда меле кафтошка ковонь ётамок, хлоп-
чатника» ушеткшни панжема. Опыленияда меле завязста 
виензакшни грецкай пяштешка плод — коробочка, конац 
и явф башка пялькскава. Эрь пялькскаса ащихть видь-
мет, конат вельхтяфт акша или тюжя тюсьса шяярняса. Ня 
шяярьнятне, конатне ащихть видьметнень вармать вельде 
страфнемаснонды ладямакс, и арсихть тейнек пяк эрявикс 
сяльгокс, конанц ингса водендакшневи хлопчатниксь. Но 
эряви азомс, што ломанць аф ученды, мзярда вармась 
страфцыня хлопчатникть пушистай видьменянзон, а сон 
валхнесыня ня коробканятнень, кодак аньцек синь ушеды-
хть панчсевома. 

Инголе хлопкать кочкселезь аньцек кядь вийса. Тя-
ниень пингста минь хлопковай совхозоньконь эса тевс 
путневихть хлопкань урядама машинатне, конань изобре-
тандазь минь инжинероньке. Хлопчатниконь кочкаф видь-
метнень прважакшнесазь хлопкань ароптома завоттненди, 
коса сяльксь аерфневи видьметнень эзда. Видьместа сат-
нихть хлопковай вай, а сялькнень эзда аноклакшнихть 
хлопчатобумажнай ткатть. 

Оцязоронь пингонь Россияса лама хлопкада усксе-
воль лия масторлангста. Тяниень пингть, хлопкань воден-
дамать касфнеманц и цебярьгафнеманц вельде минь тюрь-
хтяма Союзонькень хлопкань тевса лия масторланкнень 
эзда аф ащеманц ингса. Минь вицсетяма сембеда це-
бярь сортонь хлопка. Омбоце вете кизонь плантть 
пенцты хлопкань кочкамась тейнек эряви касфтомс каф-
тонь крда. 

Иляназсь. Иляназть минь народнай хозяйствасонок 
тяфта-жа оцю значенияц. Иляназть почкстонза сатневи 
сяльге, конаста аноклакшневихть сюрет, иляназонь ткатть. 
Иляназонь видьместа сатневи иляназонь вай, а вайнь 
люпштамода меле ляткшни колапсь, арси пяк цебярь кор-
макс жувататненди. 
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СССР-са, Союзть якшама пялькссонза водендакшневи 
долгунец-иляназ, кучка пялькссонза — кудряш-иляназсь. 
Долгунец-иляназть почкоц кувака, пцтай ёфси аф тара-
дыяй, сясы и сонь водендакшнесазь, штоба сатомс эздонза 
сялькт. Кудряш-иляназть почкоц сяда нюрьхкяня, но та-
раду и сяда лама канни плотта и видьмеда. Сяс и кудряш 
иляназть сембеда пяк вицсесазь сянгса, штоба сатомс 
эздонза видьмет. 

Иляназонь культурань пяльде СССР-сь — мирста пяк 
козя масторлангсь. 

9 

Культурнай од касыксне. 
Минь хозяйствасонок кунара водендакшневи касыкста 

башка, тяни вицсевихть од касыксонь культурат. 
Соясь. Нингя аф лама кизода тяда инголе минценок 

кржаль стама ломаннда, кия кулендезе тя касыксть, хоть 
сон Китайса, Японияса вицсевсь аф фкя тёжянь кизонь 
кувалмос. Соясь маласа ащи тяфтамка фасольти; сон 
панжи акша вельде панчфса и видьменза бобатнень ко-
дяпт. Ня видьметнень ингса, конат пяк козят питательнай 
веществаса, и вицсеви соясь. 

Соянь видьместа люпшнихть „соянь лофца", конада 
ярхцсихть. Соянь лофцста ули кода анокламс аф фкянь 
кодяма ярхцама пяльхть: простокваша, мичке, сыр. Соять 
видьместа сатнихть почфт, конаста аноклакшнихть кон-
дитерскай аф фкянь кодяма изделият. Сояста аноклак-
шнихть пяк аф фкянь кодяма ярхцама пяльхть, конатне 
эсь таньфснон и питательносцнон коряс аф сивольда 
кальдяфт. И аф стак сояти мярьгихть „касыксонь 
сиволь". 

Кода няеви, соясь ащи пяк питни культурнай касык-
сокс, сясы и минценок кармасть вицсема сяда лямбе рай-
оттнень эзга, коса сон кенереви: Украинаса, Кавказса. 
Крымса. Васеньце вете кизонь плантть пенцты соянь алу 
заняфоль ни миллионда лама вастта. 

Каучуконь-кандыхне. Каучуксь сатневи тропическай 
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кона-кона касыкснень лофцокс ащи туста сокснон эзда, 
конац шуденди шуфтть эзда, кда сонь крхкаста керемс. 
Но СССР-са тропическай вастт аш, и минценок тяфтама 
шуфттне аф касыхть. Сясы пцтай тя пингти самс минь 
резиновай промышленностеньконди эрявикс каучуксь уск-
севоль лия масторлангста. Минь сонь ингсонза паннемя 
золотаса. Но тейнек эряви, штоба улель минцень совец-
кай каучуконьке. Сон тейнек эряви галошань, резинен-
даф тканень, медицинскай при-
надлежностень, пожарнай рука-
фонь и ет. тов аноклакшнемс, 
а сембеда пяк сон эряви минь 
автомобиленьконди, грузовико-
ньконди, мотоцикланьконди, 
велосипедоньконди шинань ано-
кламс. Каучуксь тейнек эряви 
и противогазонь и резиновай 
щамонь аноклакшнемс, штоба 
арелямс пря войнаса отравляю-
щай веществатнень эзда. 

Минь ученаеньке кармасть 
Союзоньконь оцюдонга - оцю 
вастонзон эзга стама касык-
сонь вешендема, конаса-ба улель 
каучук. И воз Казакстанонь 
степнень и панттнень эса, мин-
ценок муфт каучуконь канды касыкст: хондрилла и тау-
сагыз (17-це тяш.). Синцест ули каучук, конаста ни 
кармасть аноклакшнема резиновай изделият. Тяни ня 
касыкснень кармасть культивировандамост и сатнихть эз-
дост каучукса сяда козя сортт. 

Тяка мархт минь ученаеньке изобретандасть тяфтамка 
спирцта каучуконь сатнема способ. Тя — совецкай наукать 
пяк оцю сатфксоц. И минценок ни строяфт завотт, ко-
наса искусственнайста сатневи каучук. Минь ули ни минь-
цень совецкай каучуконьке. 
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И. В. Мичуринтть работанц колга. 
Мезе сатови ломантти, мзярда сон упорнайста и маш-

тозь старандай сяськомс природать, тейнек няфнесазь 
минь знаменитай садонь водяй Иван Владимировичень-
конь Мичуринонь работанза, конань лемонц тяни содасы 
марнек мирсь. 

Марнек эсь кувака эряфонц Иван Владимирович пу-
тозе фкя кельгома тевонцты. бО-це кизось ни кода сон 
работай плодовай шуфтонь и кстынь кустарниконь од и 
цебярьгатф сортонь сатнемать вельхксса. Тяка пингть сон 
тяряфни лядобе ширень касыкснень минь якшама клима-
тонконьди ладямс и шашфтомс синь инь якшама шири, 
коса синь инголя исть касонда. 

Ламос —Октябрьскай революциять самс — И. В. Мичу-
ринць работась скамонза пяк аф оцю средстванзон мархта, 
и ашель тейнза ширьдень лезды. Сонь ульсь аф оцю 
плодовай. садняц Козловть п е с а - Ц Ч О - с а аф оцю ош-
каса, и тяса сон кизода-кизос тиендезень эсь опытонзон. 
Тяфта сон саць сядот пяк питни и интереснай аф фкянь 
кодяма од сортт. 

Мичуринтть сацонза касыхть и кенерькшнихть аф-
куксонь виноградонь аф фкянь кодяма сортт. Кода содаф, 
винограць минценок водендакшневи аньцек лямбе ши-
реса — Кавказса, Крымса, Средняй Азияса. Штоба кошар-
домс виногратть Козловса касома, И. В. Мичуринтти савсь 
тиемс скрещивания американскай виногратть и минь 
Дальне-Восточнай краень дикай виноградоньконь мархта. 
Штоба сатомс эсь сацонза „крымскай" цебярь сортонь 
марьхть, И. В. Мичуринць тись скрещивания лямбе 
ширень „кандиль" сортть и сибирскай „китайкать" мархта, 
и саць од сорт „кандиль-китайка", конанцты „кандильть 
эзда" наследствас ётась таньфоц, цебярь шинец и соку 
шиц, а китайкать эзда якшамть кирьдемац. Тяфтама-жа 
способса якшама шири ульсть шашфтфт лямбе ширень 
грушань, персиконь, абрикосонь, грецкай пяштень цебярь 
сорттне. Сембе нят касыхть Мичуринонь саца. 
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А Мичуринтть сацта ня касыксне ётафневихть и Лия 
саттненди, и страфневихть СССР-ть лама районнзон эзга. 

Иван Владимирович саць ёфси лия культурнай касыкс — 
п к ламбама, цебярь шинень ксты —актинидия, конань дикай 
родиченза касыхть шинь стяма ширень Азиять виронзен 
эзга. 

Скрещиваниять вельде И. В. Мичуринць саць шоворкс 
вишняфксть и лаймарь-
кеть ёткса; плоттне сонь 
лангсонза ащихть етаня-
жа сидеста, кода и лай-
марьксса, а таньфс коря 
синь вишнятнень кодяпт 
(18 це тяш.). 

Сембе, мезе еаць 
И. В. Мичуринць эсь еа-
цонза, тяса еодаф, еембе 
аф еёрмадовихть — тянь 
колга эряви сёрмадомс 
целай книга. 

Совецкай власць лац 
лувозень И. В. Мичу-
ринтть трудонзон и еатф-
кеонзон. Тяни сонь еа-
доц арась опытнай научнай учреждениякс, конанц Иван 
Владимирович эсь руководстванц ала вяцы и еяда тов 
келепнесы сонь работанц. Мичуринтть тяни улихть лез-
дыенза и тонафниенза. Правительствась казьсь тейнза 
трудовой якстерь знаямянь орден, а еяльдя лифць путфкс, 
штоба и ея ошетьке, конаса тяшкава ламос и сатфкс 
мархта работась Иван Владимировичсь, лемдемс сонь лем-
еонза. Тяни минценок, СССР-са аш ни Козлов ош, а ули 
Мичуринск ош. 

18-це тяш. Кержи ширеса — лайма-
рьксонь плотт, види ширеса виш-
нянь плотт, кучкаса вишнялкс мар-
хта лаймарьксонь шоворкс плотт 
(тяштьксса еембе плоттне няфтьфт 
афкуксонь оцю шиснон коряс каф-

тонь крда еяда ёмласта). 
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II. Животнайхнень эряфсна. 
Касыкснень эряфснон мархта сотнеф животнайхнень 

эряфсна. Касыксфтома животнайхне афольхть эряв-ба 
масторть лангса. Касыксне эсьтейст ярхцама пяль сатнихть 
почваста и кожфста. Но животнайхне тяфтама ярхцама 
пяльса аф эрявихть; синь эрявихть аньцек касыкснень 
вельде. 

Мелавнятнень сукськасна сивонцазь пиже лопатнень; 
мелавнятне и мешне тряйхть пря панчфонь ламбама сокса, 
учатне и траксне ярхцайхть тишеда, кирьхксне и ще-
глатне ярхцайхть зёрнада, ведень улиткатне сивонцазь 
ведь алдонь касыкснень пижеснон. Сембе ня животнайхне — 
касыкста ярхцай животнайхть. 

Пяк лама животнайда охотендай лия животнай мельге 
и тряйхть мархтост пря. Врьгазсь сивонцы учать; пзьгататне, 
нетьказсь, кендись, стрекозась, паукне кунцихть насе-
комайхть; калхне, сивонцазь сукснень, личинкатнень 
и веца эряй лия мелкай животнайхнень. Но, кда мо-
дать лангса афольхть уль касыкст, афольхть уль-ба ка-
сыкста ярхцай животнайхтькя, эста афоль уль мезса 
трямс пря хищнай зверьхненди. Тишю кормаса учатне 
куяфнесазь эсь теласнон, и кда врьгазсь сязенцы учать — 
ярхцай сонь сивольденза, тяста лисенди, што и соньгя 
ярхцама пялец тиевсь ня веществатнень эзда, конаса пря 
трясь учась. Тяста лисенди, и хищникневок афольхть 
эрява-ба, кда масторть лангса афольхть уль касыкст. 

Животнайхнень ёткса фалу моли тюрема ярхцама пя-
ленгса; — финц животнайхне врьгятнихть, омбонцне— аре-
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ляйхть пря. Аф фкянь кодяма животнайхне аф фкакс 
арелякшнихть прявок. Хищникне арелякшнихть пря пейса 
и кенчса; вийфтема и мелкай зверьнятне — ворьгодезь; 
кузнечикть тишетнень ёткса кяшенцы сонь пиже тюсец. 
Арелямафтома ватракшсь улель-ба ёфси машфтф эсь 
врагонзон вельде, кда ватракшссь тяшкава пяк афоль 
ламокстома. 

Кда-ба животнайть теланц строенияц афоль аще сонь 
эряфонц и ня условиятнень эзда, коса сон эряй, то тя-
фтама животнайхне сембе или кулольхть-ба вача шить 
эзда или аральхть-ба врагонь проке пингонь добычакс. 
Сясы животнаень мирса, кода и касыксонь мирса, эрявихть 
и еяда тов вяцазь родцнон аньцек етама существатне, 
конатне лац ладяфт ня условиятненди, конаса тейст 
еашендови эрямс. 

Телань строенияснон коряс еембе животнайхнень ёткста 
аерфнихть позвоночнай животнайхть. Позвоночнайхть 
мярьгихть етама животнайхненди, конатнень улихть пакарь-
ена или нарсна, конатнень эзда тиендеви потмонь скелет и 
конатне телати макссихть кеме нежедема васта. Ске-
летть эрявикс пяльксонза нят пряпакарьсь и позвоноч-
никсь, конац таргавсь пря пакарьть эзда еявомок телать 
пезонза молемс и ащи башка пакарьняста-позвонокста, 
конатне фкя-фкянь мархта еотнефт. Позвоночнаенди лувон-
довихть калхне, ватракшне, нетькасне, нармотне и зверь-
хне. Позвоночникоц ули ломанттькя. 

Животнайхненди, конатнень аш тяфтама потмонь еке-
лецна, мярьгихть позвоночникфторт. Мода лангонь жи-
вотнайхнень эзда позвоночникфтомокс лувондовихть сук-
сне, насекомайхне, паукне, улиткатне, елизнятне. Но эсь 
строенияснон коряс еембеда пяк аф фкат веца эряй поз-
воночникфтома животнайхне. 

Минь курссонок еяда лац лоткатама позвоночнай жи-
вотнайхнень лангса и ванцаськ синь порядкаса, еяда низ-
шай группатнень эзда ушодомок и еяда высшайса аде-
ламок, конатне эсь строенияснон коряс еяда малацек 
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ащихть ломантти. Но тонадомда ушодомда инголе минь ван-
цаськ кона-кона позвоночникфтопнень. Васенда синь 
ёткстсот ванцаськ нянь, конат эряйхть минь прудганок, 
эрьхкованок и конатнень оцю значениясна пруца эряй 
калхненди, а сяльдя сёрмацаськ морява и океанга эряй 
сяда интереснай животнайхнень. 

ВЕЦА ЭРЯЙ ПОЗВОНОЧНИКФТОМА КОНА-КОНА ЖИ-
ВОТНАЙХНЕНЬ КОЛГА. 

Аф салу ведень раканятне. 
Кда амолдамс глянцянь банкас прудонь ведь и сяльдя 

ладняс валтть каршес сонь ваномс, то пцтай проке ули 
кода няемс, што тоса меквасу пульхкихть акшаза и тюжяза 

существат. Финцне синь эздост 
ведьга уендихть комотнезь, тянгса 
итейстмярьгихть „ведень шичафт". 
Афкукс-жа нят ём-
ла раконят — дафният 
(19-це тяш.). Васьфне-
вихть и еядонга ёмла 
раконят, конат няе-
вихть, акша шашни 
точканякс, — нят цик-
лопт (20-це тяш.). 

И дафниятне и цик- 20-це тяш. Цы-
лопне арсихть инь эря- ^ ^ ^ 
викс ярхцама пялькс 

ёмла од калнятненди. Но и ламод оцю калхневок пря 
тряйхть тяфта ёмла существаса. Кепетьксонди тяфтапт, 
еигихне, конатне аф эрявихть етама васца, коса кржа 
тяфтама раканяда. 

Синць раконятне пря тряйхть веца эряй аф фкянь 
кодяма микробаса, конат няевихть аньцек микроскоп 
вельде. Микробатьне-жа веца ламокстамкшнихть тоса, коса 
наксаткшнихть касыксонь или животнаень кулоф ляткст, 
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Ведень насекомайхне. 

Мелкай животнайда башка, конатне арсихть калхненди 
ярхцама пялькс, веца эряйхть лама хищнай насекомайхть, 
конатне арсихть калхненди пяк вреднайкс. 

Плавунецсь. Ня ёмла хищникнень ёткста сембеда 
пельксокс арси жук — плавунецсь (21-це тяш.). 

' Плавунецсь — оцю жук шобда, пцтай равжа тюсьса, 
крайга тюжа кайманя мархта. Сон пяк вишкста уенди 
ведьга и сонь пяк кувака фталда пильгонза работайхть 
весла лаца. 

Плавунецть ня пильгонзон строениясна пяк ладяфт тя 
работати: синь келихть и крайгаст ащихть кувака щитинкат. 

Пингта пингс пла-
вунецсь кепси вяри и 
вецта лифнесы пеко-
нянц фталце пенц. Тя-
фта, плавунецсь кочкси 
кожфонь запас, конац 
тейнза эряви ваймонц 
таргсемс. 

Плавунецсь про-
жорливай хищник. Сон 
аф аньцек сивонцыня 
ведень ёмла эряйнятнень, головастикнень, од калнятнень и. 
икрать, но врьгятни и калхнень лангска, конатне сонь коря-
зонза сяда пяк оцюфт. Сембеда пяк плавунецть эзда маятай-
хть аф шарфневи карасьне и карпне.Эрек калть копорезо-
нза сускозь, плавунецсь ушеткшни сонь теланц поремонза. 

Плазунецне цебярьста лиендихть и веть лияста фкя 
пруцта ётнихть омбоцети. 

Тунда ава плавунецсь ведень касыкснень почкозост 
путни алхт. Колмошка недяляда меле алхнень эзда лисен-
дихть личинкат. 

Плавунецть личинкац аф пяк шары оцю жукть шири. 
Сонь кувака мянцеви телац шави суксонь телать шири и 
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эсонза ащихть колма пархт пильгт, конатнень вельде сон 
шашни потмаксова и уенди. Но хищнай шинц коряс пла-
вунецонь личинкась аф максы пря оцю жуктингя. Сон 
сувафнесыня добычать телазонза оржа и ядовитай эсь 
челюстензен и валом шокшенцы эсь добычанц. 

Мзярда личинкась касонды, сон шашни берягти, калмо-
севи модати и арси куколкакс. Аф лама недяляда меле 
куколкаста лисенди оцю жук. 

Гладыш келдась. Плавунецта башка, сидеста ведень 
ащема вастгнень эзга васьфневихть сиянь вельде ащи 
келдат — гладышт. 

Тяфта-жа кода и плавунецсь, гладышсь веца уенди 
фталда кувака пильгонзон вельде, конатнень мархта сон 
работай кода вёсласа. Но аньцек гладышсь уенди копо-
ренц лангса. Сон сидеста няендеви ветть лангса нюрьгон-
дезь, коза тейнза кода и плавунецтингя сашендови кепсемс, 
штоба тиемс ару кожфонь запас. Тяста-жа сон ванонцы 
эсь добычанцка. Сонць ветть алда аф пяк няеви, эсь 
копоренц сиякс ащи пиндолфонц вельде. 

Добычать лангс врьгятемок гладыш келдась пупсесы 
сонь эсь оржа нярьнянц мархта, а сяльдя тяка-жа нярь-
нянц вельде сонь шокшенцы. Сон врьгятни ведень насе-
комайхнень лангс, головастикнень и од калнятнень лангс. 
Сон нярьняц арси ареляма вастонди и гладышсь пяк пу-
патанза, кда аф осторожнайста сявсак кядезт. 

Морянь животнайхне. 

Лама интереснай и аф фкянь кодяма животнайда эряй 
морятнень и океаттнень салу вецнон эса. Финцне ня жи-
вотнайхнень эзда мзярдовок аф валгондыхть потмаксти, 
а омбонцне эряйхть аньцек потмаксса. Конат-конат 
эряйхть аф пяк крхка васца, а ламось эряйхть лама тё-
жятть метрань крхкалмоса. 

Морянь веца уендихть стюденькс аши пачк няеви 
медузат (22-це тяш.). Синь ёфси аф ня животнайхнень 
кодяпт, конатнень минь няенцаськ; синь аш пильгсна, 
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аш прясна, аш пулосна. Веца медузась келептьф мази 
зонтонь кодяма. Сонь алуце ширееонза аши кургоц и алу 

нюрьгихть валазе шупольцанза. Синь эсост медузась 
фатнесыня ёмла животнайхнень и прважакшнесы добычать 
кургозонза. Кда ло-
манць веца токатьк-
шни медузать лангс, 
то сон палакс лаца 
пицесы ломантть те-
ланц. Тя способса 
медузась арелякш-
несы прянц морянь 
хищникнень врьгя-
темаснон эзда. 

Пяк интерес-
найхть морянь ве-
день фкя васца ащи 
животнайхне: губ-
катне и коралловай 
полипне. Синь сяш-
кава касыкснень кодяпт, што ученайхне ламос синь жи-
вотнайкс изезь лувонда. Эряйхть полипне ламонь и марса. 
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Коралловай полипнень извееткань кеме скелецна марс 
пуромкшнезь тиендихть коралловай оцю маце вастт. 
А кда тя васца морять потмаксоц пингонь ётазь кепси, 
то коралловай маце васць арси коралловай острофокс. 

^Торять потмаксова шашнихть ракат. Синь ётксост 
улихть пяк кели и лапш тела мархта ракат; тейст мярь-
гихть крабат. Станя-жа кода ляень ракать, крабать улихть 
клещанза. Синь эсост сон фатнесы добычать и прважак-
шнесы сонь кургозонза. Крабать клещанза пяк курокста 
синневихть, но сяльдя меки касондыхть. 

Крабатнень эзда мекпяльдень кизотнень кармасть 
аноклакшнема консерват. 

Моряса эряй отшельник-рака (23-це тяш.). Тя ракать 
теланц аньцек ингольце пяльксоц кеме, а пеконяц сонь 
ляпоня и нежнайня. Отшельник-ракась потмаксста шава 
рака куднянь мумок тонгонцы эзонза эсь пеконянц. Кле-
щанза и пильгонза тя пингть сонь ащихть уша ширеса и 

Сон эряй ведь алдонь кефненди и скалатненди кемекстазь. 
Отшельник-ракань куднять лангса эряма уставазь, акти-
нияти ули кода мархтонза шашнемс васцта-васц. 

Отшельник-ракась потмакска шашнезь эсь клещянзон 
мархта пзьмылясы илть, конаса ащихть пяк ёмланя и лама 
животнайхть. Актиниясь ня животнайхнень кунцесыня эсь 
щупольцанзон мархта. Но и отшельник-ракаськя марса 
актиниять мархта эрямста, сатни сонь эздонза асу: акти-
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ракась теждяста шашни васцта-
васц рака куднять мархта. 
Пелькс пингста отшельник-ра-
кась рака кудняти кяшенцыня 
эсь пильгонзонга. 

28-це тяш. Морянь тяшць. 

Пяк сидеста сонь рака куд-
нянц лангса кармоси эряма жи-
вотнай — актиния. Актиниясь 
аф пяк шашни, и лангозонза 
ваномок, сон сяда панчфонь ко-
дяма, но аф животнаень кодяма. 



ниясь сонь арелякшнесы вракнень эзда эсь педи шуполь-
цанзон мархта. 

Моря потмаксса эряйхть пяк мази морянь тяштть 
(24-це тяш.). Синь афкукс тяштень кодяпт. Алуце пяль-
ксосст, теласнон кучкаса ащи синь кургсна. Эсь сюролдас-
нон мянцезь, морянь тяшттне валом шашнихть потмаксова 
и сивонцазь тоса всякай ёмла животнайхнень. 

• Лама и лия животнайда эряй морянь веттнень эзга: 
аф фкянь кодяма сукст, рака куднят, морянь сел хть. 
И сембе ня животнайхне аф фкакс. тифт и аф фкакс 
эряйхть. 

КАЛХНЕ. 

Калть марнек телац ладяф веца эряма условиятненди. 
Калсь уенди веца, а вець кожфта плотна и пяк 

шоряй калть уендеманцты. Но калть пряц ингольде тяй-
нялгаткшни и сясы уемста сон тёждяста керсесы ветть. 

Калть сялдазоц аш, а пряц плотнаста кемекстаф ёфси 
ронгонцты и марса мархтонза тиендеви фланге ащи кеме 
ицкол. 

Калть ланга ширец вадяв и валазя, тя ета-жа лезни 
калти ведьге вишкста уендемста. 

Калти уемста елужайхть сонь плавниконза. Сембеда 
оцю работать калть уемста тиенцы сонь кели пулонь 
плавникоц. Ширеста ширес эсь вии пукшу пулонц яфи-
езь, калсь вишкста уи инголи. Сонь парнай плавниконза, 
конат ащихть мяшцонза и кафттне пексонза — пулонц 
коряс еяда лафчт. Синь калти елужайхть аньцек сонь 
шарфтомстонза, веца вяри кепсемстонза и алу валгом-
етонза. Тяда башка, синь лезнихть калти эрявиксста теланц 
кирьдеманцты, штоба сон афоль вельсе боконц лангс или 
карязонц лангс. Калть мельге ваномста ули кода няемс, 
што сон проке то панчсесы, то еелгонцы кургонц и тяка 
пингть пря боконза, то люпшневихть, то келемкшнихть. 
Тя — калсь таргсесы ваймонц. Сон фатни кургсонза ведь, 
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и сяльдя глоткастонза нолясы жабернай щелензон эзга 
уша ширн, конатне ашихть пря бокованза и вельхневихть 
жабернай вельхксса. 

Ведь шнисыня жабранзон и токси верть мархта, 
конац сашенды жабратненди теластонза. Жабратнень эса 
версь арулготкшни: веца солаф кислороць пачкотькшни 
верти, а углекислай газсь верста лисенди ветти. 
Жабратне — нят ваймонь таргсема оргатт. 

Тяса минь няйсаськ, конашкава ладяф калть марнек 
строенияц сонь веца эряфонцты. И меклангт, конашкава 
вийхфтемокс арси калсь, кда сонь ёрдамс берягти. Сон ку-
рокста кулси кодак аньцек коськихть жабрань лопанянза. 

Пяк лама аф фкянь кодяма калда эряй минь ля-
еньконь и эрьхконьконь эзга. Сядонга лама синь эздост 
эряй морятнень и океаттнень эзга. Лия позвоночнай 
животнайхнень эзда калсь лиякс арси сянь эса, што 
сон проке эряй веца и ваймонц таргсесы жабранзон 
вельде. 

Сяда тов минь еяда лац лоткатама минь ламбама веде-
ньконь эса эряй кафта калхнень лангса—каразть и шу-
кать лангса — и морянь кона-кона калхнень лангса. 

Аф салу ведень калоньке — каразсь и щукась. 

Каразсь. Минь еембе калоньконь эзда, каразсь 
(25-це тяш.) еембеда пяк аф вешенди цебярь условият и 
лац кирьнесыня эряма условиянзон. Каразсь эряй етама 
тинаву и рдаскатф пруттнень эзга, коса аф эрявихть 
кодамовок лия калхт. Тоса рдазть и тинатнень ёткса сон 
мушенды эстейнза лама ярхцама пяль, конац ащи наксады 
кодама повсь лядкста, мелкай сукскаста и личинкаста. 

Эряйхть карасне и еяда оцю эрьхкова. Тоса синь 
мушендыхть эстейст еяда цебярь вастт ведень сидеста 
касы касыкснень ёткста. 

Каразть бурай вельде тюсец лац лацси фкя васца ащи 
ветть и илу потмаксть тюсенцты. Каразсь тяса врагон-
зонды аф пяк прьметави. 
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Ляйхнень эЗга каразьсь васьфневи шуроста и прокС 
сон тушенды тоста сяда спойкойна ведень ащема вастт-
ненди. Сонь эчке и аф уклюжай телац аф кирьди ляень 
ведень шудемать каршес. я кда ляйть потмаксоц уленди 
шуваркс и кеву, то тейнза аф уленди коста сатнемс яр-
хцама пяль и аф ули коса ванфтомс пря хищнай калхнень 
эзда. 

Тялонц лангс карасне сувсихть крхка лотке, а мацяву 
пруттнень эзга синь марнек кяшендевихть илс. 

Тундать песта карасне ламокстомихть. Карасне пуром-
кшнихть стаянь-стаянь и маласькаткшнихть берягти. 
Тяса нудикснень ёткса и ^ ^ ч . 
ведень лия сидеста касы 
тишетнень ёткса ава калх-
ненолнесазь мелкай тю-
жевельде икраснон. Атя ШЁШс* ' р И К а р & ^ 
калхне тяса-жа еерьцек ^ м а ^ ^ д а ^ 
уендихть и ноляйхть ветти 25-це тяш. Каразсь. 
акша вельде ащи мутнай 
шонгаркс — молокатнень Кда молокатне повондыхть 
икрати, то икранясь тиендеви оплодотвореннайкс, икра-
няста ушеткшнихть виензама зародышт, а еяльдя тиф-
тедькшнихть ёмла калнят. 

Икрань ёрямста эрь ава калсь ёряй лама кемень тё-
жятть икранят. Но аф еембе икранятне оплодотвориндак-
шнихть, а апак оплодотвориндак икраняста зародышт аф 
виензакшнихть. 

Лама ёрдаф икрада еивондихть ведень жукне, хищнай 
калхне и ведень кодама повсь нармотне. Сяда тов ня 
ёмла калнятнень эзда, конат лисихть ванфтф икратнень 
эзда, ламоц юмси-арси кодама повсь аф фкянь кодяма 
хищникнень эзда, конатне тряйхть пря пяк ёмла калняса. 
И мекпяли марнек потомствать эзда ляткшни и касонды 
пяк аф лама. Шарьхкодеви, што кда каразсь тяшкава пяк 
афоль рашта, то хищникненди улель кода тя калть курок 
машфтомс и каразсь лоткаль-ба евеца эрямда. 
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Щукась. Саты аньцек варжакстомс каразть мархта 
щукать лангс, кода эстакигя сельмезонок прашенды синь 
пяк аф фкакс ащемасна. Щукать (26-це тяш.) кувака и 
вии телац, кели кургоц, конаса пяк лама оржа пейда. 
Пейхне ащихть аф аньцек челюстензон эзга, но станя-жа 
курга потмосонза и кяленц лангсонга. Эсь пею кургонц 
мархта тя прожорливай хищниксь сатнесыня кодама повсь 
калхнень, ватракшнень, ведень крысатнень, од яксяргонят-
нень. Сивонцыня щукась и эсь од калнянзон — сяда мелкай 
щуканятнень „щурятатнень". 

26-це тяш. Щукась. 

Щукась пцтай фалу ащи фкя васца ведь алдонь касыкс-
нень ёткса и ученцы добычанц. Пиже вельде теланц тюсец, 
конанц лангса ётнихть турке полосат, тиенцы сонь аф пяк 
прьметавикс касыкснень ёткста. Но вов коса, коса маласа 
няфць пря лия кал. Вишкста, кода стрела, щукась врьгятьни 
эсь добычанц лангс и шуроста еашендови жертвати ворь-
годемс хищникть етрашнай пейнзон эзда. 

Шукась эряви 200 кизоти молемс. Сире щукатнень 
кувалмосна пачкотькшни 1 — 2 м молемс и сталмосна 20-
и нльня 30 яг-ти молемс. 

Акулатне. 

Атлантическай океанца и тропическай морятнень эса 
эряй крупнай хищнай кал—сенем а к у л а с ь (27-це тяш.). 
Телац сонь гигантскай кштирень кодяма, конанц кувалмоц 
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Пачкотькшни 4 метрада кувакаста. Пряц аделееви оржаптф 
нярьса, а страшнай пею кургоц ащи прянц алуце ширесон-
за турке керьф варя лаца. Кувалгатф телац и пяк вию пулоц 
акулать тиенцазь еембеда вишкста уендикс. Эсь оцю 
шинц мархта прожорливостенц и уендеманц мархта еенем 
акулаеь арси еембеда пелькс врагокс морянь нльня кру-
пнай калхненди, а беряг маласа сон аф шуроста врьгятни 
ломань лангска. 

Эсь оцю шидонза башка, еенем акулась арси пяк 
лиякс тейнек еодаф калхнень коряс и лия пяльденга. 

Акулать екелетоц ащи аф пакарьста, а нарста. Пря 
бокованза сонь аш жабрань вельхксонза, а видеста ушу 
шири панчсевихть жабрань вете щеленза. Мекпяли, 
еенем акулась аф ёряй икрат, я сон рашни эрек леф-
кекат. 

Сенем акулада башка, морятнень и океаттнень эзга 
васьфневитвь акулань лия виттка. Акулань кона-кона 
виттнень кувалмосна пачкотькшни 12 м молемс. Акулат 
улихть минь Чернай морясоноконга, но синь аф пяк 
оцюфт — аф метрада кувакат; тя акулати мярьгихть „мо-
рянь ката". Ломантти сон аф пелькс, но тиенди оцю 
вред калонь кундама тевти сяс, мес сон пяк лама еивонди 
эрявикс цебярь калда и сидеста грабсесыня и еязенцыня 
калонь кундайхнень еецнон. 

27-це тяш. Акулась. 



Морянь крхка вастонь животнаень мирсь. 

Аф фкя тёжянь метрань крхкалмонь васца эряфонь ус-
ловиятне ёфси лиятлиявасттнень коряс. Морянь крхка васт-

тнень лангс вярь-
гзгг — — — дя люпштай морянь 

ведень громаднай 
У слой, кона пяк стака. 

— С я с ы , мзярда крхка 
— вастонь ведень жи-

—=ЕЕГ_ вотнайхнень таргсе-
____ — сазьветтьлангс, синь 

пяк пайготькшнихть 
курга калсь. и нльня лопиихть. 

28-це тяш. Крхка ведь вастонь оцго 

Синь теласна тонац 
пяк люиштамань эряфти. Ветть лангса синь лангозост люп-
штамась сяда ёмла и сяс синь эста келепнесазь ня гасне, 
конат ащихть синь потмосост. 

Ня крхка васттненди шинь сюролдатне аф пачкоть-
кшнихть, тяса проке шобда и проке якшама. Тяса ветть 
температурац ал-

сонь тя шобдась 
пингта-пингс вал- — — 

дыхть морянь крх- = 
ка вастонь живот-
няйхнр Тягя чпай • 2 9 " ц е т я ш - к Р х к а в е Д ь вастонь хиазмод — 
паилпс. м^а эрии к а л с ь эстедонза оцю калонь нилемда меле. 
хть пиндолды губ-
катне, морянь тяшттне, морянь еельхне. Тяса уен-
дихть пиндолды калхт. Потмаксова шашнихть ракат, конат-
конат эздодост етаня-жа пиндолдыхть. 
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Сембеда интиреенайхть крхка вастонь калхне. 28-це 
тяштьксса няфтьф крхка ведень оцю курга калсь. Сонь 
кургоц моли марнек прянц кувалмос. Тя калть пакаренза 
ляпть. 

29-це тяштьксса няфтьф крхка вастонь омбоце калсь — 
хиазмодсь. Сонь желудкац и пекоц пяк келепневихть, тя 
калти нилендевихтьстамадобычат, конатсондедонза оцюфт. 

Крхка ведень животнайхне пря тряйхть аньцек живот-
наень ярхцама пяльса, сяс мес пяк крхка вастова аш кода-
мовок касыкст. Синь сивондихть фкя фкянь эса, или пря 
тряйхть ня кулоф лятксса, конатне прашендыхть вярьде. 

ПРОМЫСЛОВАЙ КАЛОНЬ КУНДАМАСЬ. 
Калть кунцесазь сембе васца, коса аньцек сон эряй, 

но калонь кундамать сембеда оцю промысловай значенияц 
уленди тоса, коса ули кода кундамс сразу лама калда,— 
моряса и оцю ляень алулце васттнень эзга. Тяса калда 
сатневи пяк лама; штоба сонь улель кода ускомс лия 
райоттненди, сонь салыяфнесазь, каптиндакшнесазь, кось-
фнесазь, мариновандакшнесазь или-жа аноклакшнесазь 
консерва лаца паиндаф жестянкава. Тяса-жа башка са-
лыяфнесазь и икратьке, конань сатнесазь кундаф калхнень 
эзда. 

Минценок промысловай калонь кундамась васендакигя 
тифтець Волгать и лия оцю ляйхнень алуце пяльксснон 
эзга. Калонь кундайхне кунара ни приметазь, што кизоть 
определеннай пингстонза ламоц калхне, конатне фалу 
эряйхть моряса оцю стаянь или касяконь пуромозь, сув-
сихть ляйть прама вастозонза. Ня калхне моряста ляйти 
ётнихть сянгса, штоба ёрдамс икраснон. Тяфтама калх-
ненди мярьгихть ётни калхт. Тяфтама ётни калкс лувон-
довихть воблась, астраханскай селедкатне, осетрась, белу-
гась, севрюгась, лосось и кетась. 

Тяста лисенди, што ляйхнень алулце васцост калсь 
сонць моли арафтф сеттненди. Тяса сембеда лама калда 
кунцеви тунда, сяс мес минь сембе ётни калоньке икрас-
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нон ёрясазь тунда. Тя пингтн мярьгихть „тундань пу-
тина". 

Эряви азомс, што калонь кундамаса СССР-сь мар-
нек мирста занцесы васеньце вастть. Тяка пингть эряви 
азомс, што сембе сяка тняра калсь аф сатомшкаста сат-
ни минь масторлангоньконь лама миллотт эряензонды. 
Сяс и совецкай власць всякай мерань ётафтозь касфнесы 
калонь кундамать. 

Сембеда оцю тяса значенияц моряса калонь кундама 
тевть виензаманц. Революцияда инголя моряса калонь 
кундамась вятьфоль пяк фталу лятф способса, аф оцю 
паруснай судна лангса. Тяни минь моряньконь эзга тевс 
путневихть сяда усовершенствондаф кундамань способсь— 
тралонь вельде кундамась. Тралсь — тя кели курга 
мархта кяскавонь кодяма оцю сеть, конанц усксы эсь 
мельганза стамка парохоць—тральщиксь. Тяниень пингонь 
тральщикне, или траулерхне калонь кундамань афкуксонь 
фабрикань кодяпт: синь лангсост улихть машинат, конат-
нень вельде уряцсевихть калхне, путневихть тевс калонь 
кодама повсь ёрдафксне, шяняфневихть калонь куятне. 

КАЛОНЬ ТЕВОНЬ ВЯТЕМАСЬ. 
Калонь водяма завоттне. Эрь кизоня минь сембе 

бассейнаньконь эзга кунцеви пяк лама калда. Сянг-
са, штоба афольхть кирь калонь запасне, эряви правиль-
найста вятемс калонь хозяйствась, и калхнень кунцемс 
эряви станя, штоба лядыкс калхне раштавольхть и по-
лафнелезь ня калхнень, конатне кундафт. Сяс и советскай 
правительствась лифць стамка закотт, штоба тюремс 
калхнень хищническайста машфнемаснонь крашес. 

Но тейнек эрявихть аф аньцек ванфнемс, но и пяш-
котькшнемс минь масторланогонь калонь эрек запазонь-
конь. Тянгса минценок организовандакшневихть калонь 
водендамань башка завотт, конатнень эса водендакшне-
вихть промысловай калонь сяда питни од калнят. А 
сяльдя од калнятнень нолясазь ведень ащема васттненди. 
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Кода-жа сатнесазь заводга од калнятнень? 
Тянгса ава калть вецта кундамок нарнесазь нардамаса, 

а сяльдя ушлжшнихть валомня икранц люпшнема алонза 
арафтф эмалированнай тазс. Сяльдя сявонцазь атя калть 
и тяфта-жа эздонза люпшнесазь сонь молоканц. Тяда меле 
икрать и молокать шорсесазь толганяса или видеста кяца. 
Эста атя калть лофцокс ащи шонгарксоц повонды сембе 
икранятнень лангс и 
икрась ули оплодотво-
риндаф. 

Оплодотвориндаф ик-
рась лац шниви. Сяльдя 
сонь путнесазь шуди ведь 
мархта калонь водямань 
стамка аппарац и икра-
нятнень эзда виензакш-
нихть од калнят (ЗО-це 
тяш.). 

Искусственнайста ка-
лонь водямста сявф эрь 
сяда оплодотвориндаф икраняста сатневи 70-шка од калня. 
А ведень ащема васттнень эса естественнай оплодотво-
рениянь пингста икранятнень оцю пялькссна ляткшни 
апак оплодотвориндак, сяс мес шуди вець лофцокс ащи 
шонгарксть сявонцы шири. Тяда башка лама икрада си-
вондихть животнайхне, и аньцек синь аф оцю пялькссна 
виензакшни. 

Прудонь хозяйствась. Лама калда тейнек ули ко-
да сатомс прудонь хозяйствать правильнайста вятеманц 
пингста. Кона-кона калхнень — карпать, лещать, каразть,— 
ули кода водендакшнемс колхоснень, совхоснень и ош 
малань велень хозяйстватнень эса, станя-жа кода воден-
дакшневихть сиволеньди кудонь жувататне или кудонь 
нармотне. Улихть нльня „кудонь" карпань стамка породат. 
Тяфтапт кепетьксонди зеркальнай карпатне. Зеркальной 
карпать лангса пяк кржа чешуяда и сяс синь курокста 
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ароптовихть. Теласна синь сиволю, дикай карпатнень 
коряс касыхть сяда курокста. 

Калти цебярь пруць, кода жуватати лятьфсь, арси 
прянь трямань цебярь вастокс. Пруду пуромкшни лама 
веществада, конатнень вець шнисыня почвать эзда. Ня 
веществатнень вельде пруца ламокстамкшни ведень пяк 
лама животнайда и касыкста, конатне арсихть калти 
ярхцама пялькс. Кдатунда тяфта прудтненди нолдамс калхт, 
то сёксенда ули кода сатомс сталмоса касф оцю калхт. 

Прудонь хозяйстваса сембеда цебярь и выгоднай калкс 
арси карпа калсь. Сон пяк курок касы и лац эряй фкя 
васца ащи веца. 

Тунда — апрельть песта или майть ушедомста, прутти 
ноляйхть фкя кизонь карпат. Ня фкя кизонь карпатне мин-
ценок тяни касфневихть специальнай карповай питом-
никса. 

А тоста синь ули кода сатомс и нолямс колхознай 
пруттненди. 

Ветти нолдамдост меле карпатнень прутти кадонцазь 
кизоть ётамс. Сёксенда — октябрь ковть маласта ветть 
эйндамдонза инголе, — пруцта ветть нолясазь и сяда крхка 
васттненди — калонь яматненди пуромф калть кочксесазь 
кядь вельде стамка сачкаса. Нолдаф прутть тяфтак кадон-
цазь омбоце тундать самс, мзярда сонь меки пяшкоть-
кшнесазь и ноляйхть эсонза фкя кизонь карпат. Кда прутть 
нолдамс аш кода, то калхнень эздонза кунцесазь бредняса 
или невоца. 

Лама прудга карпатнень аннесазь тага искусственнайста. 
Карпатнень ули кода аннемс-розьса, модамарьса (пидефса) 
и велень хозяйствань лия ёрдафксса. 

Карпада башка, пруттнень эзга станя-жа водендакш-
нихть карастькя. Карасень водендамась ярашты колхозонь 
пцтай эрь пруць. 

Калонь водендама тевть цебярьста путомац веши мялень 
шарфнема аф аньцек калхнень касфнемаснонды, но и прутт-
нендингя, конатнень эса синь эряйхть. Пруттнень мельгя апак 
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якак синь касондыть тишеса и рдаскаткшнихть. Тяфтама 
пруттнень эзга, калхне юмсихть-арсихть кожфонь и ярх-
цама пялень аф сатнематнень эзда. 

КОСЬКЕ ВАСЦА И ВЕЦА ЭРЯЙХНЕ (ЗЕМНОВОД-
НАЙХНЕ). 

Ватракшсь. 

Рана тунданя, кодак аньцек солай ловсь, прудга и 
шяйгя ушеткшнихть ватракшень концерттне. Тяста ли-
сенди, што сась ся пингсь, мзярда ватракшне тялонь удом-

дост меле сыргоземок, аноклайхть ламокстамати. И куро-
кста сембе фкя васца ащи ветанень эзга ушеткшнихть 
васьфневома стюденькс ащи и пяк валазя камокт — нят 
ватракшень икрат. Ня комокнень потмоса няевихть равжа 
точканят; нят — ватракшень икранятне (31-це тяш.). 

Тундань шись эжнесыня икранятнень и аф лама шида 
меле равжа „точканятне" арайхть „запятойкс". Етай 
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мзяровок ши, и икранятнень эзда лисихть ёмла голо-
вастикт. 

Голвастиксь ёфси аф оцю ватракшть кодяма. Сонь 
ёфси аш пильгонза, сянгса сонь ули веслань кодяма кува-
ка пулоц, конань вельде сон уенди ведьгя. Головастиксь 
ваймонц таргсесы жабранзон вельде, вецта сявонцы ся 
кислоротть, кона эзонза солаф. Сонь кургоц ёмланя и 
сон поренцыня ведь алдонь касыкснень, и кулоф аф фкянь 
кодяма лядыкснень. И эсь ланга ширенц коряс и эряфонц 
коряс головастиксь сяда пяк шары калть шири. 

Маласкоткшни кизось. Головастиксь касы, и аф лама 
недялянь ётамок сонь тифтетькшнихть ёмла пильго-
нянза — васенда фталцетне, а сяльдя ингольцетне. Голэва-
стиксь ушеткшни валом-валом ватракшекс арсема. Пиль-
гонза сонь сяда пяк кувалкоткшнихть, а пулоц эрь шинь 
ётазь сяда пяк нюрьхкалгаткшни. Жабранза юмсихть и 
теланц потмоса виензакшнихть тевлавонза. Кургоц сяда 
келемкшни. Ватракш лефкскясь сембе сяда сидеста ушет-
кшни лисендема берягти. 

Мекпяли, кизоть кучкаста, ватракш лефкскять пулоц 
арси ёфси аф шарьхкодевикс. Головастикть ватракшекс 
арамац шумордавсь. 

Оцю ватракшсь эряй и коське васца и веца. Сон 
ваймонц таргсесы атмосфернай кожфса. Ватракшсть фталда 
пильгсонза таргаф уендема перепонка, конац сотнекшнесыня 
фкя-фкянь ёткова суронзон. Сясы ватракшти ули кода 
лац уендемс и чопафнемс ветти. Но сон станя-жа лац ком-
отни модать лангса: сонь пильгонза ладяфт коське вастова 
шашнемска. Насекомайнь приметамок сон курокста курк-
стонза ёрясы эсь кувака педи кяленц и фатнесы мархтонза 
приметаф жертвать. 

Но пингта-пингс ватракшти сашендови меки мрдак-
шнемс ветти. Ватракшть кедец галош и пяк шуваня. 
Тейнза аф ванфневи коськомада ватракшть телац коське 
и пси погодаста, сяс и ватракшти сашендови кирьдемс 
пря ветть маласа или кяшендемс эшкс вастова. 
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Сёксенда ватракшссь кяшенди пруттнень и эрьхкнень 
потмаксозост, сувси илти и ётафнесы тоса тялонц. 

Интереснайхть ня полафнематне, конатнень эзга ват-
ракшсь ётни эсь виензамстонза. Кда ба минь афолеськ сода, 
што головастикста лиси вагракш, минь сембе признаконзон 
коряс тяфтама животнайть луволеськ-ба калкс. Но тяка 
пингть видеста минь сельме инголенок калонь лаца строяф 
телась шарфни станя, што тиендеви стама животнайкс, 
конац' теланц складонц коряс и ваймонь таргсеманц коряс 
арси коське вастонь ниле пильгонь высшай животнайкс. 

Кодама животнайхнень минь лувонцаськ коське 
васца и веца эряй животнайкс. 

Ватракшненди и тейст маласа ащи лия животнайхненьди, 
конатне васенце пингстост улендихть калхнень кодяпт, 
ваймоснон таргсесазь жабраса и эряйхть веца, а сяльдя 
полафневихть и эряйхть веца и коське васца, мярьгихть 
коське васца и веца эряй животнайхть. Коське вастца и 
веца эряйкс тяфта-жа лувондовихть жабатне и тритоттне. 

Жабатне. Жабатне теласнон марнек складонц коряс 
ватракшнень кодяпт, аньцек кецна синь аф ровнай, губор-
няву и фталце пильгсна ватракшннетнень коряс, сяда 
нюрьхкянят и сяда аф виихть. Шить синь кяшендихть и 
аньцек веть лисендихть добычангса. Жабатне тейнек поле-
знайкс арсихть сянь эса, што синь сивондихть лама тей-
нек вреднай слизнякта и личинкада. 

Тритоттне. Тритоттне эряйхть прудга и аньцек пингта-
пингс кепсихть лангти, штоба нолдамс эсь теластост гас-
тяф кожфть, и сявомс ару кожф. Синь марнек эряф-
снон ётамс кадондови пулосна и ланга ширеснон коряс 
тритоттне аф пяконя шавихть нетьказть шири. Но неть-
казть эзда тритонць лиякс арси сянь эса, што сонь телац 
мода лангонь эряфти сяда аф ладяф. Сонь кедец пяк шуване 
и галош, пильгонза пяк вийфтемот, пулоц веслань кодяма, 
кода и головастикть, конань вельде тритонць уенди. Сембе 
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сяка, кда маце ведень ащема васць, конаса эряйхть три-
тоттне, коськи, то тритоттне валомне шаштовихть лия васц 
и мушендыхть эстейст ведень ащемань од вастт. 

ШАШНЕЗЬ-ШАШНИХНЕ. 

Тяфтама животнайхнень, кода нетьказть и куйть лу-
вонцазь шашнезь-шашни животнайкс (пресмекающайкс). 
Шашнезь-шашнемс — лисенди модать ланга эсь телацень 
шашнезь усксемс. Куйхне шашнихть сяс, мес синь аш 
пильгсна. Нетькаснень улихть пильгсна, но синь нюрьх-
кянят и нетьказсь станя-жа шашнезь-шашни. 

Шашнезь-шашнихнень теласнон аш фланге ащи темпе-
ратурац, кода миньвысшайлямбе веронь животнаенькень — 
нармотнень и зверьхнень. Сясы синь эряфсна марнек 
ащи перьф пяльдень температурать эзда, и минь якшама 
климатоньконь условиянза тейст аф пяк лацсихть. Минь 
няйсаськ, што минценок шашнезь-шашнида аф лама, 
и еембе синь пяк ёмла животнайхть. 

Нетьказсь. 

Нетькасне (32-тяш.) — минценок еембеда сидеста вась-
фневи шашнезь-шашнихть. Сембеда сидеста минь вирьга-
нок васьфневи аф оцю шобда тюсьса живородка-нетьказс, 
конанцты тяфта мярьгихть сяс, мес сонь ёмла идензон ра-
шнесыня эрекста. Лия нетькасне ламокстамста путнихть алхт. 

Кизонь лямбе шиста, нетказсь лисенди шинь лямбе васц 
и ащи шить каршеса. Тяса сон ванонцы эсь добычанц — 
ёмла аф фкянь кодяма насекомайхнень. Пельксонь пингста 
нетьказсь курокста ворьготькшни и арелякшнесы прянц 
кодамовок лазфс еувазь. Нетьказть телац вельхтяф кеме 
роговой чешуйкаса, конатне арелякшнесазь сонь кода 
коськомада, етаня и токавомада. Коське васца и веца 
эряеннетнен > коряс, нетьказсь арси коське вастонь афкук-
еонь животнайкс. 
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Нетьказть пильгонза хуть ёмланят, но сон курокста 
арни, и мянцеви пулокс ащи теланц мархта. Кда мель-
ганза пани хищниксь фатнесы пулода, то сон эста-
кигя кадонцы пулонц. Катф пулось аф лама пингт кар-
май мянцевома и мзярс 
хищниксь мархтонза кар-
май возендама, сонць неть-
казсь• кенери ворьгодемс 
и арелямс пря. Аф лама 
пингя ётазь нетьказть пу-
лоц меки касонды, но улен-
ди ни аф тяфтама кувака. 
Сясы минь аф шуроста 
васьфнетяма нюрьхкяня пу-
ла мархта нетькаст. 

Ненастья и якшама шиня 
нетькасне сувсихть нупоньц 
или кяшендихть шуфтонь мокорьхнень алу. А сёксеста 
сявомок нетькасне кармосихть удома. 

Чешуйчатай роговой вельхксснон вельде, кона-кона 
нетькасне зрявихть нльня коське степка и шувару пусты-
нява. 

Минь куйеньке—ужсь и гадюкась. 

Минь масторлангсонок сембеда сидеста васьфневихть 
кафта куйхть — ужсь и гадюкась. Эряви тонадомс синь 
соцсемост, штоба эрявикс пингста ванфтомс пря ядовитай 
гадюкать эзда, и аф эвотькшнемс кальдявонь аф тиенди 
ужть эзда. 

Ужсь. Ужсь (33-це тяш.) тёждяста шарьхкодеви кафта 
валда тюже пятнатнень коряс, конатне ащихть сонь 
затылканц лангса. Ужть марнек ляды телац равжа 
тюсьса. 

Сембеда сидеста ушне васьфневихть начка алгак васт-
тнень эзга, пруттнень и шяйхнень малава. Кода и сембе 
лия куйхнень, ушнень аш пильгсна. Ширеста ширес эсь 
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33-це тяш. Ужсь. 

кувака и мянцеви теланц мянцезь, ужсь пяк курокста ша-
шни модать ланга. 

Шашни куйсь проке лифнесы кувалгафнесы кафту 
явф кяленц и эсонза варчсесыня кинц лангса повонды 

предметтнень. Тя кяльти 
сидеста мярьгондихть 
„пупама", но тяфтама 
лемсь максф ёфси аф 
правильнайста. 

Ужсь еембеда пяк 
прянц трясы ватракшсса. 
Эсь добычанц мельге 
панемста или ^рагонзон 
эзда прянь арелямста, 

ужсь цебярьста уенди и чопафни ветти. Эсь кургонц мар-
хта жертвать фатямок, ужсь марнек сонь ниленцы. 
Сембе куйхнень кургсна еяшкава пяк келепневи, што 
куйсь ниленди эсь корязонза еяда оцю добыча. 

Кизонда ава куйхне путнихть алхт, конат вельхтяфт 
ляпе кедняса. Тялонда ушне кармосихть удома. 

Гадюкась. Гадюка куйсь (34-це тяш.) — пцтай ужшка. 
Сембеда пяк сон эряй вирьхнень эзга. Гадюкатне еем-
беда сидеста улендихть бурай или еерай тюсьсет, а копорь-
енон кувалмос марнек теласнон эзга ётни шобда мянцеви 
киня. Лияса васетькшнихть 
и ёфси равжа гадюкат. Но 
еембе еяка ужть эзда синь 
тёждяста шарьхкодевихть 
еянь коряс, што синь пря-
сост аф улендихть тюже 
пятнат. 

Гадюкать вярьце челюс-
ценза ащихтькувака шуваня 
и пяк оржа ядовитай пейхть. Мзярс гадюкась ащи епо-
койнайста сонь пейнза улендихть ладяфт фталу ванозь 
оржа песнон мархта. Мзярда куйсь келепнесы эсь кургонц, 
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штоба врьгятемс или арелямс пря, сонь пейнза кепсихть. 
Эсь добычанц или эсь врагонц лангс врьгятемок гадюкась 
пезфнесыня сонь телазонза эсь пейнзон и эста ранати 
пейста повонды куень яд. Тя яць шавонцыня сембе 
ёмла животнайхнень, конань эса гадюкась трясы прянц. 
Ломантти гадюкать сускфоц хоть аф арси кулофтыкс, но 
сембе сяка тиенди оцю сярятьф. 

Охотендай гадюкась сембеда пяк веть. Сембеда пяк 
сон ярхцай вирень шеерда. Шить сон лама пингонц ётаф-
несы шить каршеса эжендезь. Ломантть лангс васендакигя 
сон мзярдонга аф врьгятни, и ломантть маласькадомстонза, 
сон тяряфни ворьгодемс. Но кда гадюкать дразямс, или 
коданга лангозонза шятямс, сон путнесыня тевс эсь ядови-
тай, пейнзон. Прянц ареляма аыокламста, сон кяжиста пжнай 
киренкшни, а сяльдя эряста, инголи ёрясы келептьф кур-
гонц мархта прянц и врагть сялгонцы кургстонза нюрьги 
ядовитай пейнзон мархта. 

Сёксенда гадюкась рашни куй лефкскят, конатне улен-
дихть крандашень кувалмосот и эчксот. 

Пси масторлангонь шашнезь-шашнихне. 

Сембе шашнезь-шашнихне пяк марясазь якшамть и 
кельметь. 

Сясы сембеда лама шашнезь-шашнида эряй пси 
тропическай масторланкнень эзга. Тоса васьфневихть и 
сембедонга оцю шашнезь-шашнихне. 

Куйхне. Тропическай масторланкнень эзга лама аф 
фкянь кодяма ядовитай куйда, конат арсихть сяда пель-
ксокс минь якшама ширень гадюканьконь коряс. Синь су-
скфснон эзда кулсихть, кода ломаттне, станя и живот-
найхне. 

Тропическай вирьхнень эзга улихть и аф ядовитай куй-
хть. Сембеда оцюфне эздодост удафне, конань кувалмосна 
пачкотькшни 6, а лияста и 10 метрати молемс. Ня куй-
хненди целайста нилеви сявась или тувось, хуть синь 
пря тряйхть сяда ёмла животнайса. 
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Синь аф ушнень лаца, конат эсь добычаснон нилен-
цазь эрекста, удавсь инголи жертванц шавонцы эсь тел-
анц мархта ашкорязь и эсь вии пукшесонза страшнай 
вий мархга люпшнезь. Эсь добычанц нилемда меле, удавсь 
ламос переварендакшнесы ярхцама пяленц, и аф фкя 
недялань ётамс сон мезденга аф ярхцси. 

Крокодилхне. Африкань и лямбе ширень Азиянь и 
Американь ляйхнень и эрьхкнень эзга эряйхть кроко-
дилхт (35-це тяш.). Кона-кона крокодилхнень кувалмосна 
пачкотькшни 8 метрати молемс. Синь теласна вельхтяф 

35-це тяш. Крокодилсь. Омбоце крокодилть вецта лифтьфть 
сельменза и шалхка варянза. 

пакарень щиткаста и роговой пластинкаста кеме панцырьса. 
Тёждяста и курокста крокодилсь шашни ведьга. Пильгя 
лапанзон эса суронзон ёткса сонь улихть уендема пере-
понканза, а бокста пяк люпштаф пулоц тейнза лезни 
уендемс. 

Крокодилхне — прожорливый хищникт. Синь сембеда 
пяк пря тряйхть калса, но сидеста врьгятнихть коське 
вастонь животнайхнень лангска. 

Ащи крокодилсь ветть ала и лифтезень тоста аньцек 
лангса ащи эсь сельмензон, конат ащихть няренц песонза 
и коса ащихть сонь шалхка варянзовок. Тяфта кроко-
дилти ули кода таргсемс ваймонц, и няемс мезе тиендеви 
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перьф пяльганза, но тяка пингть сон ляткшни веца, 
берягста апак няйхть. Но маласькады ветти кодамовок 
животнай, крокодилсь врьгятни лангозонза и фатьнесы 
сонь эсь оцю кургонц мархта, конаса ащи пяк лама оржа 
пейда. Улихть случайхть, мзярда крокодилхне ветти уск-
сесазь' и ломанттькя. 

Крокодилхне сидеста лисендихть беряг лангс и тяса 
маце васца целай частонь ётамс эжендихть шить каршеса. 
Но коське васца синь сяда аф проворнайхть и аф оцю 
пельксонь нежедемок, синь ворьгодихть ветти. Эрь 
кизоня ава крокодилсь путни кафтошка сяда ал. Калмо-
сесыня синь шуварс или илс. 

Черепахатне. Черепахатне пяк лиякс арсихть шашнезь-
шашни лия животнайхнень эзда. Синь теласна вельх-
тяф пакарень кеме панцырьса, кона ащи копорень и 
пеконь щицта. Аньцек пряц, пильгенза и пулоц лиф-
невихть уша шири, но аф оцю пельксонь пингсга, чере-
пахась синь кяшенцыня эсь панцыренц алу. 

Черепахась шашни пяк валом. Тейнза аф сашендови 
арелямс пря хищникнень эзда ворьгодезь, сяс мес сонь 
лац арелякшнесы сонь кеме панцырец. Черепахать панцы-
рец скелетонц мархта ащихть фкя целайкс. 

Черепахат улихть СССР-ть лямбе ширень областензон 
эзга. 

НАРМОТНЕ. 

Нармоть марнек теланц строениястонза лац няеви сонь 
лиендема способностец. 

Нармоть телац вельхтяф долгаса. Долгат, пухт улихть 
нармоть прясонза, сялдазсонза и ронгсонза. Но сембеда 
оцю и кеме долгатне ащихть пацясонза и пулосонза. 
Кодама-жа нармоти сонь долгаяманц значенияц? 

Нармось, станя-жа кода и зверьхне, лямбе верень 
животнай. Долгатне и пухсь нармоть теланц ареляк-
шнесазь якшамть эзда. Сембе башка долгаснон и пух-
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каснон ёткста проке ляткшнихть кожфонь елойхть, 
а кожфсь, кода минь содасаськ, кальдявста ётафнесы 
лямбеть. 

Пацянзон и пулонц эса долгатнень лия ни значениясна. 
Нармоть пацястонза оцю долгатненди минь мярьгтяма 
маховай долгат, а пулостонза долгатненди рулевойхть. 
И ня лепнень эса ни азондови, мезенди нармоти эря-
вихть ня долгатне. 

Нармотнень аш пейсна, и пейень етака челюсттнень 
васц минь эсост мушенттама роговой тёждя нярь (клюв). 

Нармотнень пяк кемет пакарьсна, но пяк шуванят. 
Сяда оцю пакарьхне потмоста пяшкотьфт кожфса. Кожф 
мархта пузырьхня ащихть и потмонь оргаттнень ёткса. 
Сембе тя тиенцы нармоть теланц коське вастонь жи-
вотнайхнень теласнон коряс, еяда тёждяста. 

Лиендемати ладямаснон вельде еембе нармотнень телас-
нон строениясна ащи пцтай фкакс. Тянь вельде тейнек тёж-
дяста соцсевихть нармотне лия животнайхнень эзда. Но 
ярхцама пяль аф фкянь кодяма нармотне, еатнихть аф 
фкакс, и ня аф фкакс ащематне няевихть нармотнень ланг-
етонга. Финц лиякс ащемат минь мушенттама хищнайхнень 
эзда, омбонцнень—зёрнада ярхцайхнень эзда, колмонц-
неыь—насекомайда ярхцайхнень эзда. 

Хишнай нармотне. 

Хищнай нармось тёждяста еодави. Сонь пучёкокс 
мянтьф нярец, виихть оржа кенже мархта пильгонза. 

Минь Союзсенок улихть орелхт, кархцигатт, филитт и 
лия хищникт. Кона-кона хищнай нармотне ломантти тиен-
дихть кальдяв, синь вярьгятнихть кудонь нармотнень 
лангс и машфнесазь охотничай дичть. Но ламонц хищ-
никне, кепетьксонди корошсь, филиттне каннихть асувок, 
синь машфнесазь шеерхнень, сусликнень и лия порихнень, 
конатне каннихть кальдяв минь паксяньконди. 

Орелсь. (36-це тяш.) Орелсь пяк оцю хищнай нарма. 
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Кона-кона орелхнень кувалмосна пачкотькшни (нярьстост 
сявомок пулоснонды молемс) метрань кувалмос. 

Орелхне охотендайхть нумолхнень крисатнень, кодама 
повсь нармотнень и лия животнайхнень мельгя, лияста 
синь стадаста салсихть од вероскат и сява лефкст. Орел-
хне лиендихть пяк сериста, эсь пяк няеви сельмеснон мар-
хта орелхне пяк ихчкозде няенцазь 
добычать. Добычань няемок орелсь 
вярьдя врьгятни добычать лангс и 
фатьнесы сонь оржа кенжензон 
мархта. 

Мяньтьф няренц мархта орелсь 
лазонцы жертванц пря пакаренц, а 
мзярда сон ушеткшнесы добычанц 
сивома, сонь няренц оржа краенза 
керсесазь сивельть кода оржа 
пеельса. 

Карьхциганць. Карьхциганць 
эряй минь виреньконь эзга. Тя пяк 
оцю и вии, но пяк осторожнай хищ-
ник. Сон мзярдонга аф лиенди кожфса вярьгя, но проке 
врьгятни добычать лангс апак учт. Кодамовок шуфта 
тараттнень ёткс кяшезь, сон ванонцы эсь жертванц и 
еяльдя курок апак учт врьгятни лангозонза. 

Карьхциганць — кальдявонь тии нарма. Сон машфни 
лама и питни охотничай дичта и сидеста врьгятни минь 
кудонь нармонькень лангска. 

Зёрнада ярхцай нармотне. 

Снегирьсь. Тялонда вирь крайса, паркова и еадга 
СССР-ть ередняй пяльксованза сидеста улихть кода няемс 
енегирень етайкат. 

Снегирьхнень мелодичнай вайгяльснон коряс нингя 
ичкозде ули кода содамс синь тоса ащемасна. Равжа пин-
долды пацясна и пулосна, пулоснон маласа акша пакшссь, 
атя енегирьхнень якстерь мяштенясна—еембе тя пяк маз-
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иста аерфнесы снегирень стайкать ловса и лешса вель-
хтяф тараттнень лангета. 

Частонь-частт енегирьхне лияста ащихть шуфттнень 
прява и трясазь пряснон видьмеса. Пизелонь, можжевель-
никонь кетыхнень эзда синь таргсесазь видьметнень, а 
ляпоть ёрясазь. Аф шуроста енегирьхне пряснон трякшне-
еазь и плодовой шуфтонь путьконяса. Эчке кеме нярьсна 
арси цебярь приспособлениякс, конань вельде снегирьсь 
еатни эстеенза калгода ярхцама пяль. 

нень чешуйкаснон ёткста (37-це тяш.). Ломантти шишкаста 
видьменять сурса таргамс етака, а клёстсь эсь няренц 
мархта марнек шишкать шулгонцы кафта-колма минутань 
ётамс. Клёстть нярец ладяф шишкаста видьмень таргсемс, 
няренц вярьце пялец и алуце пялец ётнихть крест-накрест. 

Клесттне и ал мархта клестонь пизот мушендевихть 
нльня тялонданга, сяс мес клестть еатни ярхцама пялец 
еянди, штоба тейнза кизонь перьф трямс итть. 

Минь ялганьке — насекомайда ярхцай нармотне. 

Насекомайда ярхцай нармотне пяк эрект. Конат-
конат синь эздост ванонцазь шуфта комольхнень и 
касыксонь лопатнень и еивонцазь тоста аф фкянь кодяма 
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Ярхцама пялень ве-
шендезь енегирень етай-
катне тялонда ащекшни-
хть еаттнень, паркнень и 
вирькрайхнень эзга, а 
тунда синь лиендихть 
еиде вирьхненди. Тяса 
синь тиендихть пизот, и 
лифнихть лефкскат. 

37-це тяш. Клёстсь. 

Клёстсь. Клёсттне 
пряснон трясазь кузонь 
видьмеса, конатнень му-
шенцазь кузонь шишкат-



насекомаень гусеннцатнень, личинкатнень и куколкатнень. 
Лиятне целай стаянь лиендихть кожфса, мошкатнень 
мелвнятнень, сяськнень мельгя, конатнень кунцесазь ли-
ема пачк. 

Вреднай насекомайхне машфнезь, ня нармотненьломантти 
каннихть оцю асу. Сясы синь кода повсь эрявихть мала-
скафнемс и ванфнемс, штоба афолезь калафне синь пи-
зеснон. 

Пзьгатась. Тунда апрель ковть песта или майть ушедо-
мок ичкозьдень Африкаста меки тейнек сашенды курокста 
лиенди пзьгатась. Сашенды, и сарайхнень калдаснень, куд-
брятнень ала сон тиенди пизот и лифни лефкскат. 

Пзьгатась лиенди пяк курок, аньцек кенерят прьметамс 
сонь акша мяштенянц и равжа пиндолды пацянянзон, кода 
сон ни меки кяшевсь сельме ингольдет. Сон лиенди 
шобдаваста сявомок позна илятти молемс, лиендемста 
сонь фатьни каруфт, сяськт и лия насекомайхгь, конада 
ярхцси сонць, и конаса аннесыня эсь лефксканзон. Пзьга-
тать нярец пяк кели орка и пяк ладяф несекомайнь 
кунцемс. 

Кизоть пестонза пзьгататне кармосихть стаянь-стаянь 
пуромкшнема. Шить лиендихть ярхцама пялень вешендезь, 
а илять пуромкшнихть ляень, эрьхконь берягова и тяса 
нюдихнень лангса ётафнесазь веснон. Мзярда сёксе пяли 
насекомайда ляткшни сяда кржа, пзьгататне оцю стаянь 
тяста тушендыхть Центральнай Африкав. 

Насекомайхнень машфнезь пзьгататне тиендихть оцю 
польза. Мзярдовок дясть разорякшне ня асувонь канды 
нармотнень пизоснон. 

Синицась. Синицатне — вирень, парконь, садонь эряй-
хть. Синь стайкасна лиендихть тарацта тарац, шуфцта 
шуфц. Тя синь вешендихть жукт, карунят личинкань алнят 
и аф фкянь кодяма несекомайнь куколканят. Эсь оржаптф 
нярьснян мархта синь таргсесазь насекомайхнень шуфта 
лазфнень эзда и шуфта суттнень алда. Ня насекомайса 
синь трясазь пряснон и аннесазь эсь лефксснон. 
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Но синичкатненди уленди стака тялонда, мзярда шуфт-
тне вельхнефневихть ловса и эйса. Эста тейст аф сатне-
вихть насекомайхть. Ся пингть синь эздодост и аф кржа 
юмси-арси. 

Тейнек ули кода ванфтомс синичкатнень вачеда куло-
мать эзда. Ня нармонятне эрявихть аннемс. Лифтеда 
вальмяньттень малас ярхцама вастт, каяда тоза видьменят 
и путода кши паморкскят. 

Синицатне — минь ялганьке. Синь колгаст эряви 
пичедемс. Ков сяда лама ули синицада, тов и сяда ла-
ма ули машфтф перень и садонь вредителень насеко-
майда. 

Кода ламокстомихть нармотне. 

Сембе нармотне алыякшнихть. Алхнень эзда лифне-
вихть лефкскат. Штоба лацкас содамс, кода тиф алсь, 
лацкас ванцаськ сараз алть. 

Алсь вярьдя вельхтяф известкань кедняса. 
Валомня коласаськ ал кетт^ и алть потмонц каясаськ 

тарелкас. Миь няйсаськ, што ал кетть потма шире-
сонзатагаащи акша пленкань кодяма шуваня оболочка. 

Алть потмоц ащи ал акшеста и ал тюжяста. Ал 
акшесь страць тарелкать келес, а ал тюжясь изь страда, 
сяс мес сон перяф ал тюжянь кедняса. 

Алть тюжянц вярьде ширесонза няеви валда пятнаня, 
тяста и ушеткшни нармонь лефкскять виензамац. А ал 
тюжясь моли зародышти ярхцама пяленди. 

Зародышть виензаманцты зряви лямбе. Нармось нар-
восесыня эсь лефксканзон, эсь теласонза алхнень эжнезь. 

Кудонь нармотне. 
ч 

Гулянятне. Куд потмарга кодама повсь зданиянь крыша 
ала сидеста эряйхть гулянь целай стаят. Тяса синь эряйхть 
паронь-пар, тиендихть аф сетень пизот шужярьста и тара-
ткаста, путнихть алхт и лифнихть лефкскат. Ал кецта 
синь лефкскасна лисендихть ёмланят, сокорхт, дол-
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гафтопт. Васенце пингть нармотне эеь лефкскаснон 
анцазь творогонь кодяма стамка веществаса, котатне 
тиендевихть синь зебсост. Каф-
тошка недяляда меле лефкс-
кятне вельхневихть долгаса и 
ниле вете недяляда меле лийф-
нихть пизоста. 

Кудонь гуляняда улихть ла-
ма породат. Сембе ня поро-
датнень ломанць лифтезень се-
нем вельде тюсень дикай гу-
леняста (38-це тяш.). Ня гу-
лянятнень эзда, конат-конат 
няфтьфть 39-це тяш. Дутыжсь 38"це тяш" Д и к а й тянясь , 
лиякс арси сянь эса, што сон пяк оцюста касфнесы эсь 
зобонц. Павлинай гулянять пяк мази и нолдаф вееронь 
кодяма пулоц. Турманць лиякс арси сянь эса, што сон 
лиемста пупорякшни прянц вельф. Якобинецть сялдазонц 

39-це тяш. Гулянянь аф фкянь породатне: 1—дутыжсь, 
2 — павлинань гулянясь; 3 — турманц и 4 — якобинецсь. 

перьфке ащихть воротник лаца долганят. Сембе ня гуля-
нятне пяк мазихть и синь водендакшнесазь забаванкса. 
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Кона-кона гулянятнень ули стама способносьцна, што 
синь эсь пизоснон мушенцазь нльня эстонга, кда синь 
усксесазь кеметть и сядот километрань пес. Гулянятнень 
ня свойстваснон ломаттне кунара ни приметазь и ня гу-
лянятнень кармасть сёрмань кучсема тевти путнемост. 
Ичкозьдень путешествияс туйхне сявондихть мархтост 
гулянят и мзярда туф васцта эряви кучемс сёрма, то сонь 
сотнекшнесазь гуляняти. Пизозонза мрдамста гулянясь 
каннесы сёрмать, сясы и тяфтама гулянятненди мярьгихть 
почтовай гулянят. 

Почтовай гулянятнень путнесазь тевс и военнай тев-
сонга. Пяк сидеста эрек разведчиксь сувси противникть 
тылозонза, но уленьди ста, што эсь ширезонза аф пач-
фневи куля аф телефонца аф телеграфса. Врагсь керсес-
ыня проволокатнень, кулхценкшни. Сясы войнаса аф шу-
роста кулятне пачфневихть гулянянь вельде. Тянгса развед-
чика» сявонди мархтонза гуляня, и сонь мархтонза сон 
кучсесы эсь сёрманц. Аф тёждя приметамс и ляцемс вярьге 
лии гулянять. 

Иттне пяк сидеста водендакшнихть гулянят. Синь 
целай шинь пульхкихть мархтост, панецьсазь синь крыша 
прява кудендезь. Тяфтама „гулянянь водендамась" толк-
фтома. Сонь эздонза аш кодамовок асу, сон аньцек 
сявонди лама пингта и сясы арси нльня вреднайкс. 

Тейнек эряви водендакшнемс почтовай гулянят, конатне 
ба кондястельхть минь Якстерь армияньконди войнань 
пингста. Почтовой гулянянь водендазь минь кемексне-
саськ эсь масторлангоньконь эсь прянь арелямань шинц. 

Сарасне. 

Коста сявовсь саразсь. Лямбе и Шинь стяма ши-
рень ётконь Азиять масторлангсонза — Индияса, Цей-
лондса, и Зондскай острофнень эса сиде кустарник 
нень эзга нингя тянингя эряйхть банкивскай сараст — 
(40-це тяш.), конатнень эса тёждяста шарьхкодеви минь 
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кудоньсаразонькень родичсна. Банкивскай дикай атякшть 
тяфтяма-жа мазихть долганза, кодапт сидеста няенде-
вихть велень породафтома атякшнень лангета, а станя-
жа кона-кона культурнай породаннетнень лангса. Зо-
лота вельдень сялдазоц, якстеряза копорец шобда пацян-
за и металлическай бронзовай тюсь 'мархта пулонь тарвас 
лаца ащи долганза. А банкивскай дикай сараскясь, минь 
куропатканьконь, тетереньконь и перепелканьконь лаца 
проке уленди вельхтяф рябой вельде долганяса, конац 
сонь лац кяшенцы еи-
де касыкснень ёткса. ^'" 
„Куропаткань кодяма" акМШ-,,,^ 
тяфтама тюссь сидес- > 
та васьфневи минь 
кудонь еаразоньконь 
лангса. Дикай еара-
зонь нармоньконь ётк-
еа аньцек байкивскай 
атякшсь морай „ку-ка-
ре-ку", и тя нингя тя-
донга пяк корхтай еянь колга, што банкивскай тонафтф 
сараснень эзда ломанць лифтезе тяниень пингонь кудонь 
еаразть. 

Мезсь еаразть тиезе кудонь нармофкс. Кодама-жа 
цебярь качестват ломанць эстейнза мусь минь кудонь 
еаразоньконь дикай прародительснон эзда, и коданя ня 
качестватнень путозень тевс? 

Васендакигя еембе еаразонь нармоттне —еатомшка оцю 
и еиволю нармоть, конатне макссихть ярхцамс танцти 
еиволь. Аф етак минь тетереньке, глухарнеке, рябчиконьке, 
курапатканьке, а лямбе ширеса фазатне арсихть охотань 
цебярь нармокс. Сивольть ингса ломанць и водендакшне-
еыня кудонь нармотнень, сон тяряфни лифтемс еяда оцю 
и еиволю породат. Омбоцеда, дикай сарасне лиендихть 
аф пяк и марнек эсь пинкснон ётафнесазь модать лан-
геа. Банкивскай еаразть куд нармокс тонафтомстонза, 
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ломанць сонь тя особенностенц путнезе тевс эсь эрявик-
сонзонды: минь кудонь саразоньке целай шинь кармайхть 
якама синць и аф тяряфтыхть пирьфста козонга лиемс. Мек-
пяли, сембе саразонь нармотне —лифни (выводковай) нар-
мот). Тяста лисенди, што синь алстост лефкскятне ли-
сендихть сяшкава виёнзафста, што эзтакигя снихть пильге 
лангс, и марса сембе лефксне якайхть тидяснон — нарвайть 
мельге. Аф тяфта тевсь ащи лия птенцовай нармотнень 
мархта, кепетьксонди гулянять или чавкать,— тоса лефк-
скятне алста лисендихть вийфтема и галожста, и роди-
тельхненди синь ламос сашендовихть аннемс пизоса. И 
тяни минь шарьхкоцаськ, конашкава оцю тейнек значенияц 
сянь, што саразсь нарвосесыня эсь лёфкськанзон и лифне-
сыня лац виензафста. 

Аф виензаф лефкскянь лифни нармотнень алсна 
улендихть ёмланят, и аф лама сяс, мес родительхненди-
ба лама, вийфтема лефкскятне пизосост афольхть тряв. 
Меклангт, виензафста лифни лефкскянь нармотне алы-
якшнихть оцю алхт, — вдь эрь алста виенза кшни аф 
штада лефкскя, а сяда оцю и лац виензаф лефкс. А сяс 
мес алхне тейнек арсихть ярхцама пяленди, то хозяй-
стваса сяда выгоднайхть улендихть ня нармотне, конатне 
алыяйхть сяда оцю алхт. 

Но ся нингя кржа, што саразонь нармотне алыяк-
шнихть оцю алхт,— синь путнихть сняра алда, мзяра вель-
хтяви тидя-нарвайти эсь теланц мархта. Виензаф лефк-
скянь лифни нармотненди тянь ули кода тиендемс сяс, 
што тидяти аф сашендови пизоти каннемс ярхцама пяль и 
лефкскятнень эстакигя пильге лангс арамасна тёждял-
гафнесы тидять лама лефксонь тряманц. Тя пяк удобнай 
ломаньтингя лефксонь водендамста. 

Кда-ба ломанць афоль шорсе саразть эряфозонза, то 
саразсь 10—15 алонь алыямда меле кармаль-ба синь 
эсост нарвама, кода тиендихть сонь дикай родиченза. 
Но ломанць саразть алыяф алонзон кочксесыня и аф ка-
донцы сонь нарвама, тянь вельде саразть кошяресы 
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кемень крда сяда лама алонь алыякшнема (кизоти 100— 
150 ал). 

Саразонь породатне. Сяда меле, мзярда саразсь тонаф-
тфоль кудоннекс, ломанць искусственнайста кочксемать 
вельде саць саразонь аф фкянь кодяма лама породат, 
конатне фкя-фкянь эзда лиякс арснхть и долгаснон и 
сюрьхцемснон форманц, оцю шиснон и лия признакснон 
коряс: 

Тейнек сяда эрявиксокс арсихть стама породатне, конатне 
лац алыяйхть и сатомшка оцюфт алсна и сяка пингть 
лац кирьнесазь кодама повсь условиятнень и аф пяк пе-
лихть якшамть и летькть эзда. Тяфтапт леггорн, пли-
мутрок, род-айланд породатне. Синь эсост тяни полофне-
вихть минь велень породафтома саразоньке. 

Инкубациясь. Алонзон лангса ащемста, нарвайсь теланц 
эсь лямбенц эса синь эжнесыня и пингта-пингс синь шар-
фнесыня. Тяфтама условиянь пингста алть потмоса виен-
закшни зародыш, и 21-це шиня ал кетть алда лисенди ни 
анок лефкскя. А мзярс саразсь ащи эсь алонзон лангса, и 
сяльдя якай эсь лефксканзон мархта, сон тя пингть ни 
аф алыяй. 

Но няйф, што нарвайть теланц лямбен ули кода полаф-
томс искусственнайста, кепетьксонди керосинонь лампаса, 
электрическай эжнемаса или лямбе веца пяшкотьф тру-
баса. Тянгса стройсихть стамка приборхт—инкубаторхт. 
Синь тиендевихть ящек лаца: потмозост марсевихть алхне, 
конатне тоса эжневихть, синь вакскаст ётни эжтьф кож-
феа. Эряви аньцек ваномс еянь мельгя, штоба инкуба-
торть потмоса температурась ащель фкакс и улель-ба 
нармоть теланц температуранц кодяма, лиякс мярьгомс, 
+ 40°-шка. Алхне пингта пингс эрявихть шарфнемс, кода 
тянь тиенцы нарвай —саразсь. Инкубатор вельде леф-
кеонь лифтемати мярьгихть инкубация. Инкубаторть 
тевс путоманц вельде нарвайхне аф эрявихть, и еембе 
сарасне кармосихть еяда тов алыяма. 

Лефксненьди васенце пингстост эряви лямбе. Мзярда 
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лефксне лифтьфт нарвайса, то синь сидеста сувсихть сонь 
пацянзон алу и нарвайсь синь тоса эжнесыня эсь теланц 
лямбенц мархта. Искуственнайста лифтьф лефксненьди 
тиендихть „искуственнай матка", или кода мярьгондихть 
брудер. Брудерсь кели зонтонь или абожуронь кодяма, 
конац лядяф керосинонь лампань или аф оцю пянякудонь 
вельхкс. Тя зонтть или абожурть перьф пуроммок, лефксне 
сатнесазь ся аф лама лямбеть, конац тейст эряви. 

Тяни минценок улихть „лефксонь целай фабрикат"— 
нармонь водендама оцю совхост, конатнень эса кирьне-
вихть аф фкя тёжянь алыяй сараст, а лефксне лиф-
невихть аньцек искусственнай инкубациянь вельде. Инку-
баторхне тоса занцихть целай зданият, и синь эсост ули 
кода лифнемс сразу аф фкя тёжянь лёфкс. 

ЛОФЦССА-ТРЯЙ ЖИВОТНАЙХНЕ. 

Лофцсса-тряйхне, (млекопитающайхне) или зверьхне,— 
нят стама животнайхть, конатнень теласна вельхтяфт понаса 
иконатнень аванясна аньцек раштаф ицнон трясазь лофцсса. 

Сембе лофцсса-тряйхне — лямбе веронь животнайхть. 
Синь понань таваткссна ащи сянгса, штоба ванфтомс эсь 
телань лямбеть. Эсь лямбе верснон вельде, лофцсса-тряй-
хне, станя-жа кода и нармотне, аф пяк ащихть перьф 
пяльдень условиятнень эзда, ня животнайхнень коряс, 
конатнень кельме версна, конатне якшамонь самок пуль-
зяйхть, а сяльдя ёфси лотксихть шашнемда. Сясы лофцса-
тряйнь аф фкянь кодяма виттне страцть марнек сембе 
масторть ланга — лофцсса-тряйхне эряйхть и пси якшама 
масторланкнень эзга. Улихть и моряса эряй лофцсса-
тряйхть,— нят тюлеттне и киттне. 

Лофцсса-тряйхнень ёткса улихть стапт, конат пря 
тряйхть касыксса. Нят касыкста ярхцай животнайхть. 
Улихть хищнайхтькя. Синь сивонцазь животнайхнень. Финц 
зверьхнень ломанць шавонцыня кода вреднай и пельксонь, 
омбонцнень мельгя сон охотендай синь сивольснон и 
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мехснон ингса, колмонцнень сон тонафтозень и тиезень 
кудонь животнайкс. 

Пси и якшама масторлангонь дикай зверьхне. 
Жираффась. Жираффась (41 тяш.)—эряй пси Афри-

каса. Сонь пяк кувака сялдазоц, шуванят и кувакат пиль-
гонза, тяка пингть ингольде 
пильгонза фталцетнень коряс 
сяда кувакат. Аф оцю прясон-
за ащихть нюрьхкяня кафта 
сюронят. Сонь телац вельх-
тяф оцю бурай пятна мархта 
понаса. 

Эсь шачема васцонза жи-
раффати сашендови пря трямс 
шуфга лопаса, и тоса сонь 
сери пильгонза и эчке сял-
дазоц арсихть пяк ладяфокс 
ярхцама пялень сагнемста. 
Жираффась эряй стама обла-
стева, коса тише степке 
башка вастова касыхть шу^ 
фтт. Тишу касыксне шить 
пси сюролданзон эзда пяк 
курокста коськондихть, а 
шуфттнень лангса пижесь 
ляткшни свежайста. Шу-
фтонь ня лопатне и арсихть жираффати инь эрявикс 
ярхцама пялькс. 

Мзярда жираффась ащи шуфта ала, сонь кувака сялда-
зонц, ичкозде ванозь ули кода лувомс шуфтокс. А жи-
раффать сельменза вярьде няихть пяк ичкози и сясы 
животнайти пингстонза ули кода нриметамс маласкоть-
кшни пельксть. Галопса ворьготькшни кувака пильге жи-
раффась мельганза паниенц эзда. А кда врагсь сонь са-
шенцы, сон арелякшнесы эсь прянц кеме копытанзон мархта. 
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Слонць. Слоттне (42-це тяш.) эряйхть Индиять и 
Африкать торпичеекай вирьснон эзга. Нят сембеда оцю 
животнайхть, кодапт аньцек улихть масторть лангса. Синь 
теласна пачкотькшни 372 метрати молемс а сталмосна 
3-тоннада ламоти молемс. 

Пяк интереснай слонтть кувалгатф и шашни шалхкоц, 
конац тиенди пяк вию и мускулу хобот. Слонтть эряфса 
тя хоботть пяк оцю значенияц. Слонтти ули кода сонь 
нолямс модати молемс и шарфнемс сембе шири. Эсь хо-
ботонц мархта, слонць сатни эстейнза ярхцама пяль —сон 

42-це тяш. Индийскай слонць. 

синни лопа мархта таратт гили фатни тише пакш и пут-
несыня эсь кургозонза. Ведень симома вастти нежедемста, 
слонць кочкси хоботозонза ведь, а сяльдя кайсесы эсь 
кургозонза, а пси шитнень хоботозонза ведень кочка-
мок, сон тя веца валонцы эсь копоренц, штоба свежай-
гадомс. Слонтти хобоцонза фатьневихть и канневихть 
стака шочкт, таргсевихть унксонек шуфтт и кепсевихть мо-
дать лангета инь ёмла предметтне. Сяс мес елонтть еял-
дазоц пяк нюрьхкяняня и тейнза модати аф комафневи 
эсь пряц, то хоботфтома елонтти-ба афоль уль кода еи-
момс, афоль уль кода сявомс ярхцама пяль. 
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Слонтть кургстонза лисьфт кафта пяк оцю бивнят. 
Нят слонтть пейнза, конатне ащихть минь ингольце пейнь-
конь — вярьце резаценьконь лаца. Слонтть эрь тяфтама 
пеецутнибО кг. Синь мархтост слонць арелякшни пря врак-
нень эзда, веляфни шуфтт или ватксесыня синь суцнон. 

Ярхцама пяльть слонць поренцы корянь пейса. Корянь 
пейдонза сонь аньцек ниле, но сянгса синь пяк оцюфт 
и келихть. 

Слонтть огромнай телац кирьневи столбань кодяма 
эчке пильге лангса. Ступнянвон крайга лисендихть, суронза 
конатне вельхтяфт аф оцю копытаняса. 

Слонць сятяв и сетьме животнай. Но кяжияфтф слонць 
аф пелезь моли врагонц лангс. Сон фатьнесы сонь хо-
ботонц мархта и тапасы пильгалонза или ёрясы вяри эсь 
бивнянзон мархта. Тяфта слонць сяськонцыня нльня ти-
гратненгя. 

Африкаса слоттнень пяк машфтозь синь бивняснон 
ингса, конатне макссихть питни „слоновай пакарь" Но 
Индияса слоттнень тяряфнихть кундамс эрекста, а сяльдя 
синь тонафнесазь и тиендихть мархтост кодама повсь 
работат, коса эряви оцю вий. Аф воляса эрямста слонць 
аф раштай. Сяс и тонафтф слоттненди аш кода мярьгомс 
кудонь жувотнайхть. 

Лефсь. Африкать и Ши мадома ширень Азиять зной-
най степонзон эзга эряй пяк оцю и свирепай хищник— 
леф (43-це тяш.). Эсь пондонц коряс лефсь шави кудонь 
катоть шири. Якамстонза лефсь кяшенцыня кенжензон и 
шятни кода и катось, суронь ляпе додунянзон лангс. Сяс 
и тейнза ули кода апак маряк маласькадомс эсь добычанцты. 

Лефсь серай вельде тюже шувар тюсьса. Тя сонь тиенцы 
аф шарьхкодевикс пустынянь шувархнень ёткста или шиса 
плхтаф касыкснень ёткста. 

Атя лефсь аванять эзда арси лиякс сянь эса, што сонь 
сялдазонц перьф ащи пзра грива. 

Лефть пейнза катоннетнень кодяпт, но аньцек сяда пяк 
оцюфт. Сембеда пяк виензафт сонь оржа клыконза. 
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Лефть инь эрявике ярхцама пялец,— степень тишеда 
ярхцай животнайхне. Сон синь ванонцыня ветта симома 
ёткста, куст фталу и кев фталу кяшезь. 

Эрязста комотезь лефсь врьгятни приметаф жертванц 
лангс, эрьхнесы сонь вию >лапанзон мархта и пезфне-
сыыя затылказонза эсь оржа клыконзон. Охотендама лефсь 
лисенди шоподема ёткова. 

Лефсь аф шуроста врьгятни кудонь жувататнень лангс. 

43-це тяш. Атя лефсь и ава лефсь. 

Комотни сери оградать вельф, вию лапанц мархта эрьхтезь 
прафнесы траксть или букать и поренцы сонь крга-
паренц. 

Ава лефсь рашни пятнаня мархта 2—3 лефкскят, 
конатне пяк шавихть ката лефкснень шири. 

Тигрась. Лефсь эряй степка, сонь корязонза лиякс эряй 
тигрась, конац эряй вирьга и сидя тростниковай касыкс-
нень эзга. Минценок СССР-са тигрась васьфневи Уссу-
рийскай крайса, Дальняй востокса и средне-азиатскай 
республикатнень эзга. Но тигратнень шачема васцна — тя 
Индиясь. 

Тигрась лефть коряс (44-це тяш.), нингя сядонга пяк 
шары кудонь катоть шири, сон аньцек пяк оцю. Сонь 
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нярец, пильгонза, пулоц и сембе повадканза — катоннет. 
Шяярец сонь равжа полоса мархта якстерь тюсьса. 

Аф марявиста аськолязь тигрась шашни дикай касы-
кснень ёткова. Сонь паласа мархта боконза эсь тюсьснон 
коряс арсихть фкакс перьфканза ащи нюдикснень няйф-
снон мархта. Сидекс касыкснень ёткс кяшезь сон ва-
нонцы эсь добычанц: кабаттнень, сяватнень и лия живот-
найхнёнь. Маштозь пяк оцю васц комотезь, тигрась врьгятни 

эсь жертванц лангс и пезфнесыня сонь эзонза эсь оржа 
пейнзон и кенжензон. Тигрась лапанц мархта сяшкава 
вииста эрьхни, што синнесы нльня алашань копфь пакарьть. 

Тигрась тиенди лама кальдяв хозяйствати. Лияста сон 
кармоси эряма аф ичкозе эряма васттнень эзда и врьгя-
тни кудонь жувататнень лангс. 

Тигрась арси пельксокс ломанттингя. Ломантть лангс 
сембеда сидеста врьгятнихть сире тигратне, конатненди 
трудна охотендамс курокста арни жувататнень мельге. 
Тигрась ломантть ванонцы нюдикснень ёткс кяшезь и 
пяк комотезь врьгятни аф осторожнай ётайть или охо-
тникть лангс. 

44-це тяш. Тигрась 
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Акша офць. Полярнай'якшама масторланкнень эзга эрай 
акша офць. Акша офць ламонь ширьдя лия минь бурай 
офтоньконь эзда. Сон ёфси лиякс ладяф полярнай мо-
рянь эйхнень и лофнень ёткса эрямати. Акша понась 
шоворькшни лов акшеть мархта и тяфта акша офць аф 
шарьхкодевиста маласкаткшни эсь добычанцты. Сон тя-
фта-жа арелякшнесы офтть полярнай якшамть эзда. Офтть 
нльня пильгалонзовок вельхтяфт понаса и сясы синь аф 
маряйхть акшам. 

45-це тяш. Акша офць. 

Акша офтть сидеста васьфнесазь якшама ширень по-
лярнай морять лангета. Тяса сон охотендай тюлеттнень 
мельгя, конат арсихть тейнза эрявикс ярхцама пялекс. Офць 
пяк лац уенди. Ингольде эсь тяйнялгатф теланц мархта 
сон лац явшнесы ветть, и эсь вии лапанзон мархта, конат-
нень сурснон ёткса ащихть уендема перепонкат уи 
ведьга. 

Акша офтть ломаньда башка пцтай аш пелькс врагонза. 
Акша офтть мельгя охотендайхть сонь мехонц, еиво-

ленц, куянц ингса. Акша офтть мехоц еембеда пяк моли 
коверонди; еиволец и куяц арсихть ярхцама пялькс якшама 
ширеса эряйхненди. 
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Морянь зверьхне. 

Тюленць. Тюленць — морянь зверь (46-це тяш.). 'Лия 
зверьхнень шири еон шави сянь эса, што сонь телац 
вельхтяф понаса; што сон ваймонц таргсесы атмосфернай 
кожфса и што ава тюлеттне рашнихть эрек итть и тря-
сазь синь эсь лофцснон мархта, кода катось пинесь или 
тувось. Тюленць—лофцсса-тряй животнай. 

Ламоц лия зверьхне эряйхть коське васца и тоса-жа 
сатнихть эстейст ярхцама пяль, тюленць эсь прянц трясы 

46-це тяш. Тюлеттне. 

калса, тейнза эсь добычанц мельгя сашендови паньцемс 
веца, и марнек теланц строенияц сонь тиф станя, штоба 
сяда лац уендемс, но аф коське вастова шашнемс. 

Тюлентть телац шави калть теланц шири, аньцек калть 
пулонц васц, тяса фталу таргафт кафта фталдонь пилькт, 
конатнень лангса пильге лапкатне шарфтовсть кели лас-
токс и сурхне синь эсост фкя-фкянь мархта сотнефт эчке 
кеца. Ня фталда ласттне тюлентти арсихть шашнемань 
главнай органокс. 

Тюлентть шяярец нюрьхкяняня, вадяв и аф шёряй тейнза 
ведьгя уендемс 

Коське васца тюлеттне шашнихть пяк кальдявста, и 
синь уендема ласцна ёфси аф кондястихть якаманди. 
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Тюлеттне аф тушендытть ичкози ветть эзда, коське васц 
синь лисендихть аньцек сянгса, штоба ваймамс и удомс. 
Целай с гадань эста синь ащихть берягова или эй лангса. 
Пельксонь нежедемок тюленць эряскады ветти. Тяса 
тейнза васць сяда аф пелькс коське вастть коряс, коса 
сон курокста аф шашневи. 

Рана тунданя ава тюлеттне тушендыхть сяда кяшьф 
васц эй лангс или остроф лангс и тоса рашнесазь эсь 
ицнон. 

Тюлеттне эряйхть минь якшама ширень моряньконь 
эзга, Каспийскай моряса, Байкальскай, Ладожскай и 
Онежскай эрьхкнень эзга. Сембеда лама тюленда сатневи 
Белай моряста. Моряса тюллеттнень мельге ванондома 
кучсевихть аэроплатт. 

Киттне. Киттне (47-це тяш.) —сембе животнайхнень 
ёткста сембеда оцю животнайхть. Улихть китт, конатнень 
кувалмосна пачкотькшни 30 м кувалмос, и сталмосна 150 т 
сталмос. Тяфтама киць 250 крда букада стака и 50 крда 
слонда стака, конац коське вастонь животнайхнень ёткста 
арси сембеденга крупнай животнайкс. 

Киттне эряйхть океанга и оцю морява. Ингольдень 
пингть киттнень лувондозь калкс. Сяс мес эсь теласнон 
ащеманц коряс синь пяк шавихть калть шири и мзяр-
донга вецта аф лисендихть коське вастти. Но афкукс, 
киць — тя морянь оцюдонга оцю зверь. Сонь лямбе вероц, 
и ваймонц таргсесы атмосфернай кожфс.а, иденза сонь 
шачендыхть эрекста, а тидясна синь тряшенцыня эсь 
лофцонц мархта. Станя-жа кода и тюленць, к и ц ь - л о ф ц с а -
тряй животнай. 

Мес ина киць аф лия лофцса-тряй животнайхнень лаца ? 
Минь ни содасаськ, кода калть теланц формац лац ладяф 

веца эрямати. Киць эряй стама-жа условияса, кодамса и 
калсь, и калонь кодяма формань телац сонь ладясь морянь 
зверьти, конац проке эряй веца. 

Кода и калть, китть шашнемань главнай органоц — тя 
пулонь плавникоц. Аньцек китть тя плавникоц ащи аф 
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видеста, кода калть, а кода бта турке. Китть фталда пиль-
гоиза ёфси аш, а ингольцетне шарфтовсть нюрьхкяня 
ластокс. Но эряви азомс, што ня ласттнень эса ашихть 
етама-жа пакарьхть, кодапт и лия лофцсса-тряйхнень 
пильгсост. 

Китть кедец галош, но сонь алонза ащи эчке слой 
куя. Тя куясь китть теласонза ванфнесы лямбеть, сясы и 
киттне эр'явихть полярнай якшама морятнень эзга. 

Киттнень тевлавсна пяк оцюфт и тяльгонди потмо-
зост пяк лама кожфта. Сясы киць аньцек 15—20 минуташка 
ащеви ветть ала. 

47-це тяш. Китсь. 

Эсь пяк оцю шинц лангс апак ватт, киць прянц тря-
еы ёмла животнайса, еембеда пяк слизнякса икраняса, 
конада пяк лама эряй морянь веца. Киць морява уен-
ди панжада кургонц мархта, конац тейнза арси кода 
бта калонь кундай сетекс ёмла добычань кунцемс. Китть 
пейнза аш, но нёбастанза алу нюрьгихть кели пластинкат, 
конатнень крайсна лазонтфт. Тейст мярьгихть „китонь 
уст". Мзярда киць еелгонцы кургонц, сон люпшнесы 
эздонза ветть. Вець пецсеви китонь усать бахромканзон 
вельде, а фатяф животнайнятне ляткшнихть кургозонза, 
и киць синь ниленцыня. 

Фкя кицта ули кода сатомс куяда и китонь усада 
10—15 тёжянь цалковаень питне золотаса. Сясы киттнень 
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мельге пяк охотендайхть. Синь мельгаст кучсевихть китонь 
шавонды стамка парохотт, конаста киттнень шавонцазь 
стамка пушкаса. Китонь шавондома од парахоттнень лангса 
улихть стама приспособленият, конатнень вельде тязк-жа 
моряса китть тиенцазь башка эрявиксонди. Электрическай 
вийса шашфневи пеельхне керсесазь китть тушанц, и 
стамка оцю котелса шяняфнесазь сонь куянц. Стамка маши-
наса тапсесазь сонь пакарензон и тиенцазь пакарень поч-
фокс, конац моли удобрениянди. Минценок СССР-са 
китань шавондомань промыслась ащи государствать кяца 
и сатфкс мархта виензай. 

Ломаньца тонафтф животнайхне. 

Кунардонь пингонь ломаттнень нингя ашельхть кудонь 
животнайсна, и эрясть синь бродячай охотник лаца. Синь 
пряснон трязь ня дикай животнайхнень сивольса, конат-
нень удалась тейст шавомс, а ня животнайхнень кецтост 
синь эстейст тиенцть щапт. Сашендовсь ломаттненди ша-
онодомс и дикай алашат. Шавф тяфтама аваня животнайть 
ваксста, аф стакаль фатямс эрекста и сонь лефксонц. 
Сявф од лефкскятне тёждяста тонаткшнесть ломантти; мзя-
рда синь касондыхть, то кармосихть якама аф ичкози 
ломань эряма вастть эзда и аф пяк пелихть ломаньда. 
А мзярда тонафтф животнайхне кармасть рашнема аф 
волясонга, эста синь тиевсть ни ломантти кудонь живот-
найкс. Ломанць арась жуватань водендайкс. 

Сяда тов ломанць тонац эсь кудонь животнаензон тевс 
путнемост и синь эряфснон пингста—тонаць синцтост 
лофцонь сатнема, букатнень и алашатнень лангса работама, 
учатнень понаснон нарама и ст. тов. И тясонга кода 
касыкснень водендамста, ломанць кармась кочксема пля-
манди стама животнайхть, конатнень сон лувондозень 
сяда цебяренди, конатнень сон сяда ванфнезень. Васен-
да тя кочксемать" ломанць ётафнезе апак арьсек,— 
кепетьксонди сяда аф вию животнайхне шавонтфтольхть 
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ярхцама пяленьди, а сяда цебярь животнайса ломанць 
пользовандась сяда ламос. Тяста лисеньди, што сяда це-
бярь животнайхне ломантть мархта эрясть сяда ламос, 
рашнесть и эсь цебярь качестваснон макссезь потомкаснон-
ды. А сяда тов ломанць кармась ни искусственнай кочкамать 
ётафнема мялень путозь. И эстатифтецть од и сяда аф фкянь 
кодяма кудонь животнайхть: вии рабочай алашат-стал-
монь усксихть, курокста арды и тёждя алашат — рысакт 
и скакутт, пяк лама лофцонь максы тракст, пяк куяв тувот 
и ет. тов. 

Коста сявовсь ч ракссь. Аф фкя сяда кизода тяда 
инголе Европаса ульсть нингя оцю и дикай животнайхть, 
конатненди минь предканьке мярьгольхгь турхт. Турхнень 
пря пакарьсна тянингя лияста мушендовихть модаста. Дикай 
турхнень эзда нингя кунардонь пингста ломанць лифць 
кудонь сюру жуватат — букат и тракст. Васенда сюру 
оцю жувататне •тевс путневольхть сембеда пяк аньцек 
паксянь работаса и аньцек сяда меле ломанць траксть лангс 
кармась ванома, кода лофцонь животнаень лангс. Мекель-
день дикай турхне ульсть шавфт колма сядода лама ки-
зода тяда инголе. Оцю шиснон и теласнон понцон коряс 
дикай турхнень шири шавихть ня серай жувататне, ко-
натнень Украинаса водендакшнесазь паксянь работаньди и 
сталмонь усксемс, аньцек украинскай жувататнень тюсьсна 
дикай предкаснон коряс сяда валда. Лия породатнень, 
кепетьксонди голландскай жувататнень, холмогорскайхнень, 
ярославскайхнень, ломанць сяда ни пяк полафтозень; синь 
аф сяшкавл виихть, но сянгса макссихть сяда лама лофцта. 

Пародистай цебярь траксне ингольдень пингть вась-
фневсть аньцек помещиконь и кулаконь оцю хозяйствакг-
нень эзга, а ламонц сокайхнень ульсть аньцек ёмла трак-
скясна; аф пяк мазихть няйфс коря и аф ламня лофцонь 
максыхть. Эряви мярьгомс, што тяфтама „породать" кивок 
мялень путозь исце водендакшне, а сатовсть ня животнай-
хне сяс, што ашувонь ёмла хозяйствава ашель кода вя-
темс пляманьди жуватань кочкама, ашель кода ваномс 
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сянь лангс, эряволь кадомс вазыяф вазнять или сяда пара 
сонь машфтомс. Да и кирьдевсть тяфтама жувататне проке 
пялес вачеда, кальдяв, апак ушнек помещениява. Аньцек 
тяни оцю колхозга марс пуромозь еокайхненди ули кода 
цебярьгафтомс жувататнень плямаснон и кирьдемс сонь 
еяда цебярь условияса колхознай жуватань пирьфова. 

Коста сявовсь алашась. 50-шка кизода тяда инголе 
рузонь знаменитай путешественниксь Пржевальскай ич-
козьдень степста Азиять кучкаста музень тоса ванфтф нингя 
дикай алашатнень. Ня животнайхненди ученайхне ни пуцть 
лем Пржевальскаень алашанза. Тя нюрьхкяня грива 
мархта аф оцю алашаня. Мастец сонь буланай, шувару 
пустынять или шиса плхтаф етепонь касыкснень тюсьснон 
кодяма. Ня алашатне ащихть табунонь айгор — вятниснон 
мархта; пельксонь маласькадомста синь ванфнихть пря 
ворьгодезь. Лиякс афоль уль кода ванфтомс пря степень 
оцю животнайти, конац эряй штада васца, коса тейнза 
аш коза • кяшемс. Ломанць кочказь пяк курокста арни 
етепонь алашатнень способностьснон еядонга цебярьгаф-
тозень и лифць синь эздост рысакт и скакун алашат. А 
мзярда ломантти алашаста эрявсь аф еяшкава курокста 
ардома, конашкава, вий сон кочксесь еяда оцю круп-
най животнай и лифць етакань ускси алашат. 

Коста сявовсь тувось. Дикай тувось или кабанць тяни-
нгя эряй туста шяю касыкснень ёткса минь масторлан-
гоньконь еяда лямбе районганза, кепетьксонди Кавказса 
и якшама ширень Азияса. Тя вию животнай, конань 
кургсонза нюрьгихть оцю клыкт, конатнень эса сон ареляк-
шнесы эсь прянц лангозонза врьгятни хищникнень эзда. 
Э*чке калгода щетинась аф шовсеви, аф повонды касык-
ененди, мзярда кабанць ётни сидексть эзга. Тяфтама по-
нась кальдявста ванфнесы лямбеть, но кабантть кеденц 
ала ащи куя слой, конац сонь арелякшнесы кельмемода 
и кельме кожфса и шяйти сувамста. Дикай тувось — еем-
беда ярхцай животнай: сон кочкси модать лангета церят, 
пяштть, кодама повсь эрек существат, а эсь няренц мархта 
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шувонцы модать и тоста сатни ярхцама пяленди юрхт, сукст 
и личинкат. Сидексса ава тувось тиенди эстейнза пиза 
и тоса пурхцозакшни 5—10 пурьхцкат. 

Тяни тейнть шарьхкодевихть минь кудонь тувоньконь 
аф фкакс ащемасна. Синь предкассна ульсть шяй вастонь 
эряйхть:—вов мес и кудонь тувотневок кельгсазь рдазса 
валяндамаснон и вов мес цебярьста андомста, синь кецнон 
ала пуромкшни куянь эчке слой, кона эжнесынь синь. 
Тувоть куямань способностец ломантти арась пяк выго-
днайкс и сон кармась кочкамать вельде сонь цебярьга-
фтомонза. Дикай тувоть сембеда ярхцаманц вельде тейнек 
ули кода и кудонь сонь потомканзон аннемс кодама 
повсь ёрдафксса. Тувоть пяк раштамац, конанцты трявихть 
пурьхцонза сидекс аф пелькс васца, станя-жа ладясь ломантть 
эрявиксонцты: куроксталамокстомозь, кудоньтувось тейнек 
максси лама куяв и цебярь сивольде. Аньцек дикай ка-
баттнень вийсна и пелькс клыксна ломантти аф эрявихть 
и арсихть пельксокс, и минь няйсаськ, што кудонь тувось 
эсь предканзон коряс сяда сетьме и сонь клыконза аф 
сяшкава виензафт. 

Коста сявовсь куднумолсь. Куднумолхне дикайста 
эряйхть шинь мадома Европать сяда лябме ширень обла-
стензон эзга. Тюсснон и марнек теласнон пондонц коряс 
минь нумолоньконь кодяпт, но синь сяда ёмлат и лиякс 
арсихть эсь эряфснон коряс. Нумолхне модати варят аф 
тиендихть, а куднумолхне эряйхть варява. Тоса, хищник-
нень эзда аф пелькс васца ава куднумолсь лефцозакшни 
10—12 галош, сокор вийфтема лефкскат. Куднумолхне 
лефкссонон трясазь кодамаповськасыксса и сидеста гасьне-
сазь саттнень и вирень шуфттнень. 

Кудонь нумолть тонафтомдонза меле, ломанць пугозе 
тевс тя зверёкть пяк раштаманц: фкя парста кизонь перьф 
ули кода раштафтомс аф фкя сяда куднумол, и тяфта 
сатомс лама цебярь сивольде, конац таньфс коря шави са-
разонь сивольтьшири. Сивольде башка, кудоннекс тонафтф 
куднумолхнень эзда сатнидть мехонь кеднят, а кона-кона 
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породатнень эзда нингя сеенкшнихть нежнай ляпя пух, 
конаста коцсихть лямбе перчаткат, варягат и лия лямбе 
вещат. Тяфта, куднумолсь вреднай пори животнайста 
тиевсь кудонь пяк полезнай животнайкс. 

Тяфта ломанць тонафтф кудонь животнайхнень при-
роднай лиякс ащемаснон тевс путозь, полафнесыня и це-
бярьгафнесыня синь станя, кода тейнза эряви. 

Верблюць — пустынянь корабль. Пяк аф лама жи-
вотнайхненьди кирьдевихть ветьфтема коське вастова 

48-це тяш. Верблюць. 

эряфонь стака условиятне, коса пцтай ёфси аф улендихть 
кодамовок касыкст. Тяфтяма животнайкс лувондови вер-
блюць (48-це тяш.). Верблютть пуворксу — кели ступняц 
аф вайси пустынянь шуварса. Верблютть мяшценза и 
плманжасонза кеме пуворкст, конатнень лангс сон ма-
донды, вельси пси шуварть лангс. 

Верблютти аф пелькст путсынянь шувару бурятне: сонь 
шалхка варянза панневихть стамка башка клапанца, ко-
нац аф нолясы шуварть. 

Верблютти пряц тряви сялги тишеса и кустарникса, 
конатне касыхть пустыняса и конада аф ярхцай лия жи-
вотнайсь, кепетьксоньди—алашась. Верблюць эряви аф фкя 
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ши ярхцама пяльфтема и ветьфтема. Тя пингть сон эряй 
куяса пяшкотьф эсь горбононзон вельде. Тя куясь ня 
горботтненди пуромкшни эста, мзярда верблютть сатомшка 
ярхцама пялец. Кда-жа ворблюць эстейнза аф мушенды 
ярхцама пяль, то сонь горбстонза аноклаф куятне кар-
майхть ётафневома. Эста осалгатф горботне сёрмосевихть и 
кармосихть нюрьгома бокова. 

Нингя пяк кунардонь пингста ломанць кудоннекс тона-
фтозе верблютть и путнезе тевс пустынява якамс и стал-
монь усксемс. Аньцек верблютть вельде ломанць ётневоль 
шуваронь оцю пустынятнень эзга. 

Минценок СССР-са верблюттнень водендакшнесазь 
Средняй Азияса, Казакстанца и Заволжскай степнень эзга. 
Тяса сон — кудонь тяфгамка животнай. Тостонь колхоз-
никне сонь лангсонза тиендихть паксянь работат и ус-
ксихть сталмот и якайхть ластя. Понастонза тиендихть 
сукна, аноклакшнихть перчаткат, фуфайкат и цюлкат. Вер-
блюдонь сивольсь станя-жа танцти и питательнай, кода 
траксоннесь. Верблюдонь лофцта симондихть. 

Якшама ширень сярць. Стака арьсемс тундраса эряй 
нароттнень эряфснон якшама ширень сяртфтома (49-це 
тяш.). 

Якшама ширень сяртть инь эрявикс ярхцама пялец ащи 
лишайникста — сярдонь нупоньцта или ягельста, конац 
пяк вельхнесы тундрань почвать. 

Кудонь кодамовок лия животнай якшама ширень сяртта 
башка, аф эряви тяфтама корма лангса. 

Сяртть пилгованза ащихть нилень копытат — кафта 
оцюфт и келихть, и кафта сяда ёмланят, конат ащихть 
бокова. Мзярда сярць шятни ловть или нупонтть лангс, 
кучка суронза аеркшнихть, ступняц келемкшни, и пильгоц 
сонь аф вайси. Тяфта якшама ширень эряйхненди сярда 
лангса ули кода якамс, кода тялонда, станя и кизонда. 

Ляпе туста понась вельхнесы якшама ширень сяртть 
теланц и пяк лац сонь арелякшнесы вию мороснень 
эзда. 
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Якшама ширень сяртть прясонза ащихть кафта тараду 
сюрот. Тунда сюронза прашендыхть, а сёксенда касон-
дыхть оду. 

Васцта-васц якамада и сталмонь усксемада башка як-
шама ширень сярць путневи тевс лия эрявиксонди. Сонь 
танцти сиволец арси кельгома ярхцама пялькс якшама 
ширень эряйти. Сонь кедстонза тиендихть щапт, пильгс 
тонгома пяльхть, эряма вастт. Сюлонзон путнесазь тевс 
сюре эземс, а сюронза и капытанза молихть клейнь 

49-це тяш. Якшама ширень сярць. 

анокламс. Оцязоронь пингонь Россияса кржа пичетькш-
несть якшама ширень нароттнень колга и синь сярцнон 
колга. Сясы сярттне пяк ламонь юмсесть-арсесть ур-
матнень и кормафтома шить эзда. 

Тяниень пингста якшама ширеса организовандафт сяр-
донь водендама совхост и колхост. Синь эзгаст оцю мялень 
путозь якайхть сярттнень мельге, кочксихть сяда цебярь 
ванома вастт, ваныхть сярттнень раштамаснон мельге, од 
сярдонятнень касфтомаснон мельге, тюрихть сярдонь ур-
матнень каршес. 

Тяниень пингть советскай властьсь пуць эстейнза 
задача —цебярьгафтомс и кепедемс минь жуватань водяма-
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неьконь. Тянгса ингольдень пингонь породафтома жува-
татне валом полафневихть сяда цебярь жуватаса, конатне 
сяда лацсихть тя или тона вастонь условиятненди. Цебярь-
гафтфт жувататнень эряма васцна колхозонь жуватань пирь-
фнень эзга. Штоба жувататнень улель кормасна, вишкоп-
несазь кормань культуратнень вицсемаснон и тиендевихть 
силоснай ямат и силоснай башнят, коса жувататненди 
аноклакшневи шапама корма. Вишкопневи тувонь и куд-
нумолонь водямась, конатненди эсь раштамаснон вельде 
нюрьхкяня пингста ули кода максомс лама сивольде. Сем-
беда оцю мяль шарфневи лишьметь шири, конанц пяк оцю 
значенияц, кода велень хозяйстваса, станя и армияса эсь 
масторлангоньконь арелямстонза. 

Обезьянатне. 
Клеткатнень- инголе, конаса ащихть обезьянатне, зоо-

паркса проке аши пяк лама ломаньда. Ломаттне пяк ламос 
ащихть синь инголест и коданга аф тувихть курокста 
комотни и пяк забавнай обезьянатнень эзда. 

Сембеда пяк ломантть мяленц ванфнесы ломантть шири 
синь шавомасна. 

Афкукс, зверень лапатнень васц обезьянатнень эса 
минь няйхтяма ломанень кядень кодяма кятть. Пильге еур-
сост минь няйхтяма, аф зверень кодяма кенчть, а лома-
нень кенчт. Ламонц обезьянатнень нярьсна ломанень ша-
мань кодяма. Но тяка мархта обезьянатне ламода лиякс 
арсихть ломантть эзда. Синь теласна вельхтяфт понаса. 
Пильгсна синь аф миннетненть кодяпт и арсихть тейст 
кядень омбоце парке. Пцтай еембе обезьянатнень кувакат 
пулосна. Ня животнайхне лац ладяфт шуфта прява эрямати. 
Тараттнень и модать ланга синь арнихть ниле пильге лангса. 

Мартышкатне. Мартышка-обезьянатне (50-це тяш.) пяк 
эрект и целай шит ётафнихть ласькондезь и тарацта-тарац, 
шуфцта-шуфц комотнезь. Пяк курокста обезьянась ку-
ценди шуфтть эзга. Аф етака телань обезьянанди 8—10 
метра васц комотемась ёфси аф етака. Обезьянатнень ярх-
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цама пяльсна—кодама повсь плотт, путькт, лопат, почкт, 
алхт, нармонь лефкскат. Мартышкатне аф шуроста врьгят-
нихть видеф паксятнень лангс. Важакснон вятеманц вельде 
обезьянатне марса тушендыхть сёронь паксяти. Вожаксь 
сембе пингста ваны аш-ли маласа кодамовок пелькс. Кда 
аньцек приметай пелькс, сон эстакигя максси тревожнай 
сигнал, пяк пяшкодозь. Эста обезьянатне пуромкшнихть 
марс и аноклайхть ворьгодемс. Кда пелькссь ётась, вожаксь 
максси сетьмемань сигнал, и обезьянань стаясь кармай сяда 
тов молема. Паксятнень ланга обезьянатне тиендихть афкук-

50-це тяш. Мартышкатне кукурузань паксяса улемдост меле. 

сонь грабеж. Синь аф сняра сивондихть, мзяра гацсихть, 
касыкснень сяземок, синь синнесазь, паморьцазь и ёрясазь. 
Целай курмозень тонгондыхть кургозост зернат, кяшенцазь 
синь башка кяскавнява, конатне ащихть щекаснон потма 
ширесост. Тяфта ярхцама пялень аноклазь, обезьянатне 
кармосихть нингя сяда пяк кочксема цебярь ярхцама пяль. 
Синь сязендихть касыкст и, цють варжазь, ёрясазь модать 
лангс и кярьмотькшнихть лияс. Сатомшка грабазь и ка-
сыксонь гастязь, стаясь меки тушенды вири. 

Шуфттнень ланга озсезь обезьянатне ушочннхть аро-
пнема. 
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Синь фкя-фкянь понаста таргсихть насекомайхть, сялги 
касыкс пакшт. 

Шуфта прява лад эряйхне —обезьянатне аф сяшкава 
проворнайхть модать лангса. Тяса синь курокста аф яка-
вихть. Ава обезьянатне рашнихть тифтень, шуроста кафтонь 
лефкст. Курокста раштамда меле обезьян лефкссь кярь-
мотькшни тидянц сялдазс и кеместа кирьди эзозонза, и 
ава обезьянась сембе вастова мархтонза тяфта каннесы. 
Мзяровок недялень ётамок 
лефкссь кармоси тидянц перь-
фке шашнема, и курокста 
ушеткшни шуфта прява сонць 
куценьдема. Пельксонь мала-
ськадомста, лефкссь курокс-
та ласьки тидянцты и веши 
эздонза ареляма. Обезьян ро-
дительхне пяк нежнайста 
якайхть эсь лефксснон мельгя. 

Ломанень кодяма обезь-
янатне. Высшаенди, или ло-
манень кодяма обезьянакс 
лувондовихть: шимпанзесь, 
гариллась, орангутанць. Шим-
панзесь и гариллась эряйхть 
Африкаса, орангутантти ша-
чема вастокс арсихть Борно и 
Суматра острофне. Гибботне эряйхть Индо-Китайть пси 
пялькссонза. Эсь ёнцнон коряс ня животнайхне ащихть 
сембеда вяре. 

Ломанень кодяма обезьянатнень ёткса сембеда лац 
тонатф шимпанзесь (51-це тяш.) Тя обезьянась эряй 
Центральнай Африкать сиде вирензон эзга, сонь телац, 
кода и лия ломанень кодяма обезьянатнень теласна, 
шамадост кядь лапштост и пильгалдост ширедост башка, 
вельхтяф кувака шяярьса. Семьянь или аф оцю стадань 
шимпанзетне якайхть вирьгя ярхцама пялень вешендезь, 
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конац ащи кодама повсь плоцта. Шимпанзесь лац ку-
ценди шуфттнень прява кядень и пильгонь кувака суронзон 
мархта тараттненди кярьмотькшнезь. Но аф сембе пингснон 
ётафнееазь синь шуфттнень прява. Мзярда синь валгон-
дыхть модать лангс, то якайхть ниле пильге лангеа, кяцнон 
и пильгснон мянтьф сурснон лангс нежетькшнезь. 

Улихть лама интереснай ванондомат аф воляса эряй 
шимпанзеть лангса. Кеняндемасна, кяжиямасна, диванда-
масна синь пяк ломаннетнень кодяпт. Од шимпанзетнень 
налхксемасна шавихть идень налхксематнень шири. Синь 
кеверихть тиякска, усксихть фкя-фкянь ластя. Синь пяк 
кельгсазь налхкшнень и кодама повсь тюсьса архтф пред-
меттнень. Мяль мархта шимпанзесь эсь шаманц ванонцы 
ваномава. 

Эряви азомс, што ломанень кодяма обезьянатнень аф 
аньцек телань стросниясна, но и синь прянь вятемасновок 
няфни сянь лангс, што синь ащихть маластонь родстваса 
ломантть мархта. 
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III. Ломанень телать строенияц 
и эряфоц. 

Тяни минь карматама ломантть теланц и эряфонц то-
надома. Минь теланьконь строениянц и эряфонц тонаф-
незь, минь соцсесаськ, кода эряви ванфтомс эсь шубра 
шинеке и кода правильнайста эряви организовандамс 
трудоньконь. Ломантть теланц колга наукать тейнек пяк 
оцю значенияц. 

Ламонь ширьде фкакс ащихть ломантть и животнай-
хнень теласнон строениясна. Сембеда пяк фкакс ащемась 
няеви лофцса-тряйхнень ёткса. И ломантть и лофцса-тряй-
хнень теласна явшави пряньди, сялдазоньдии, ронгоньди, 
(туловищаньди) и конечностеньди, (ингольдень и фтал-
донь конечностьсна животнайхнень, вярьдень и алудонь 
конечностенза ломантть). Кода ломантть, станя и ламонц 
лофцсса тряй-животнайхнень кецна вельхтяфт шяярьса. Но 
животнайхнень кецна сидеста улендихть вельхтяфт туста 
понаса, ломантть теланц лангса-жа шяярнятне улендихть 
пяк шурот. Кода ломантть, станя и ламонц лофцсса-тряй 
животнайхнень конечносцснон сурсост ащихть роговой 
пакшкат: ломантть — ломанень кенчт, животнайхнень — 
животнаень кенчт (когти) или копытат. 

Ломантть и лофцсса тряй животнайхнень теласнон 
потмонь строенияснон коряс ули оцю фкакс ащема. 
Тяштьксса няфтьф ломанень и животнаень керф телась 
(52—53-це тяш.). Кода ломантть теласа, станя и лофцсса-тряй 
животнайхнень теласа ули полость, конац-грудобрюш-
най перегородкаса или диафрагмаса явфневи кафта от-
делга: мяштень полость и пеконь полость. Мештень по-
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лосца ащихть седись и тевлафне, пекень полосьца — же-
лудкась, кишечниксь, максотне, почкатне и лия оргаттне. 
Тяста лисенди, што ломантть и животнайхнень теласост 
ашихть някот-жа оргаттне. Ня оргаттнень эзда эрь оргонць 
тиендиопределеннайработа, конацэрявкшни марнек телати. 

52-це тяш. Ломантть потмонь органонза. Няеви мяштень — 
пеконь перяфкссь. Мяштень полосца ащихть тевлафне и 
седись; тевлафне токсихть мяштень полозть стенканзонды, 
тевлафнень ёткса ащи седись, сон вельхтяф седи вакссонь 
сумкаса, седить эзда аеркшнихть веронь кани оцю сосу-
дат. Пеконь полосца ащи — желудкась (вельхтяф сальникса) 
сюлотне шюванятне и эчкне, максось^и лия оргаттне. 



Тяфта, седись якафцы телава верть, тевлафнень вельде тарг-
севи ваймось, желудкаса и сюлотнень эса переварендакшневи 

53-це тяш. Лазф куднумолсь. Мяштень — пеконь перяфоц сявф. 
Няевихть потмонь оргаттне: 1 — пищеводць, 2 — желудкась 3 — 
шуване сюлось (сон пяк кувака, тяштьксса няфтьф сонь аньцек 
ушотксоц и пец), 4 — сокор-сюлось. Куднумолса сон уленди пяк 
оцю, 5 — эчке сюлось, 6 — максось, 7 — сяпось, сонь эзонза пуром-
кшни сяпсь, 8 — поджелудочнайжелезась, 9 — гортанць и ваймонь 
таргсема кргапарьсь, 10 — тевлафне, 11—седись, 12 — почкатне, 

13 — мочевой пузырьсь. 
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ярхцама пяльсь, почкатнень эса тиендеви мочась и ст.тов. 
Ломантть и лофцсса тряй животнайхнень теласнон ва-
номок, минь мушенттама лама марстоннеда. Но ломантть 
теланц строенияса ули пяк лиякс ащемавок. Тя лиякс 
ащемась ащи сянь эса, што лофцсса тряй животнайхне 

54-це тяш. Ломантть скелетоц: 1—пря пакарьсь, 2— ключицась. 
3 — лопаткась, 4—ирдесне, 5—мяште пакарьсь, 6—позвоночниксь, 
7 — тазсь, 8 —лафту-пакарьсь, 9 — предплечьянь пакарьхне, 10 — 
кядь лапкань пакарьхне, 11 — бедреннай пакарьсь, 12 — плман-

жань пакарьхне, и 13 — пильге лапкань пакарьхне. 

якайхть ниле пильге лангса, теласна синь ащи комада 
(горизонтальна). Ломанць-жа якай видеста, сон якай кафта 
пильге лангса, и телац сонь ащи стяда. 
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Тяфта якамать вельде ломантть евободнайхть кяденза, 
конатнень пяк оцю значениясна ломантть работань тиен-
демстонза. Сяда тов ломантть теланц строениянц и эря-
фонц тонафнезь, минь няйсаськ, кода видеста сонь якаманц 
эзда ащи теланц строенияц и кода ащихть трутть эзда 
сонь аф фкянь кодяма органонзон работамасна. 

СКЕЛЕЦЬ. 
Ломантть и животнайхнень скелецна арси телань ляпе 

оргаттненди кеме нежедема вастокс. Скелетти кемексне-
вихть пукшотне, скелець кирьнесыня потмонь оргаттнень. 

55-це тяш. Траксть скелетоц. 

Скелетть кона-кона пяльксонза станя-жа арсихть потмонь 
оргаттненди арелямань вастокс. Тяфта, пря пакарьсь аре-
лякшнесы токавомода прянь уйть, мяштень клеткась аре-
лякшнесыня эсонза ащи седить и тевлафнень. 

Тяштьксса няфтьф ломанень скелець и мархтонза серь-
стамангса няфтьф траксть скелетоц (54—55-це тяш.). 

Скелетти инь эрявикс пяльксокс арси позвоноч-
никсь кона ащи фкя-фкянь мархта кемекстаф пакарьста— 
позвонокста. Позвоноксь эсь вярьце пяльксонц мархта 
кемексневи пря пакарьть мархта. Кучка пяльксса позво-
нокть мархта кемексневихть ирьдесне. Позвонокть тя 
кучка пяльксоц марса ирьдеснень и мяште пакарьть мар-
хта тиенцазь мяштень клеткать. 
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Мяштень клеткать мархта лапаткатнень и ключи-
цатнень вельде кемексневихть вярьде конечностень 
пакарьхне. Алуда конечностень пакарьхне кемексне-
вихть тазть мархта. Тяфтама скелетть строениянц марс-
тонь планоц. 

Кода эсь ётковаст кемексневихть пакарьхне. 
Сембец ломанень скелеца лувондови 220 пакарь. Ня 

пакарьхне эсь ётковаст кемексневихть аф фкакс. 
Кда лацкас ванцаськ пря пакарьть, то лангсонза няй-

хтяма стафкст. Стафкснень вельде фкя-фкянди токси па-
карьхне кемексневихть 
эсь ётковаст. Т я - п а -
карьхнень аф шашфне-
возь кемекстамасна. 

Позвоночникта баша, 
позвонокне эсь ётковаст 
кемексневихть нар вель-
де. Нарсь мяньцеви и 
упругай, сясы ули ко-
да шарфнемс позвоноч-
никть, кепетьксонди: 
мяньце-вомс и видемкш-
невомс. Но тя пакарьх-

56-цетяш. Лафтувонь суставсь (кер- нень пялес шашневозь 
фета: I —лафту пакарьть пряняц, кемекстамасна, сяс мес 
2 — лопаткать лужадафксоц, 3 — еу- , 

ставной сумкась. тясамянцевоматнеафпяк 
оцюфт. 

Шашнезь эсь ётковаст пакарьхне кемексневихть еу-
етафнень вельде. Кепетьксонди ванцаськ суставть, ко-
нанц вельде лафту лафту пакарьсь кемексневи лапаткать 
мархта (56-це тяш.)~Тяштьксса няевихть кафта токси ланга 
ширьхть: лафту пакарьть копонзаф ланга ширец (пря-
нясь) и лопаткать потму туф ланга ширец (лжнясь). 
Кафцьке ланга ширетне вельхтяфт вадяв нарса и 
ватьфт башка шонгарксса, конац тиендеви суставса. Тя 
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шонгаркссь ванфнесыня пакарьхнень ланга ширеснон 
вреднай шовамать эзда. Ланга ширеста суставсь плотна-
ста вельхтяф пяк кеме пленкаса — суставной сумкаса. 
Суставной сумкась, станя и сотксне кеместа сотнесазь 
пакарьхнень. 

Сустафнень вельде минь пакареньке шашфневихть, тяка 
пингть финц пакарьхне шашнихть сяда пяк, омбонцне — 
сяда аф пяк. Тянь ули кода няемс эсь лангсот, аф фкянь 
кодяма сустафнень эзга пакарьхнень шашнемаснон мельге 
ванозь. 

Пакарьть строенияц. , 

Штоба ваномс, кода тиф пакарьсь, ванцаськ живот-
наень конечностень кувалмос 
керф кодамовок пакарьть 
(57-це тяш.). 

Керфса няеви, што тя 
аф фланге ащи, а трубканяву 
пакарь. Трубканяву пакарьсь 
тянь-жа кувалмоса и тянь 
келеса пакарьть коряс еяда 
тёждяня. Тяка пингть труб-
каву пакарьсь пцтай етама-жа 
кеме, кодама и фланге ащись. 

Пакарьть прянясаащи губ-
чатай вещества, а пакарьть 
стенкрнясонза—плотнай ве-
щества. Пакарьть потмоса ащи 
етама вещества, конанды 58-це тяш. Пакарьсь (керфста): 

1 — нарсь, кона вельхнесы паг 
карьть прянянц, 2 — п а к а р ь т ь , 
губчатай веществац, 3 — пака-
рьть кеме вешесвац, 4 — пака-
рень уйсь, 5—пакарь вельхкссь. 

мярьгихть пакарень уи. 
Ланга ширеста пакарьсь 

вельхтяф плёнкаса—пакарь 
вельхксса (надкостницаса). 
Сонь пяк оцю значенияц пакарьть эряфса. Пакарь вельхксть 
эзга веронь канни сосудава пачкотькшни версь, кона трясы 
пакарьть. Пакарь вельхксть работаманц вельде эчколготшни 
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пакарьське. Пакарь вельхксть работанц вельде пчксихть 
синтьф пакарьхне. Пакарь вельхксть токамац вяти пакарьть 
страдоманцты. Тянь эзда няеви, конашква эряви ванфтомс 
токавомать эзда пакарь вельхксть. 

Кодама веществаста ащи пакарьсь. 

Пакарьхнень свойствасна ащихть аф аньцек сянь эзда, 
кода синь тифт, но сянь эзда кодама веществаста синь 
ащихть. Штоба-содамс, мезста ащи пакарьсь, тийхтяма 
тяфтама опыт (58-це тяш.). 

1 опиць. Сяфтяма кодамовок пакарь, кепетьксонди 
пакарьть пролопкя 
пеняс и суваф-
цаськ спиртовкань 
толти. Пакарьсь 
палы. Тя пингть 
пакарьсь равчко-
ды, арси уголье. 

Сяльдя угольсь 
пакарьста валом-
валом палонды, 
и сон акшолгот-
кшни. Сонь эсонза 
ляткшнихть ань-
цек аф палы веще-
етватне. Тяста ли-

еенди, што пакарьса улихть органическай палы веще-
етват и минеральная аф палы веществат (кулусь). 

Ванц 1ськ кода полафтовсь пакарьть составоц плхтамда 
меле. Таргасаськ плхтаф пакарьть толста и кацаськ кель-
мема. Токасаськ кяца: пакарьсь тёждяста еинневи и памо-
ряви. Плхтаф пакарьсь калгода и еинневи. 

2 опыць. Сяфтяма лия пакарь тяфта-жа калонь ирдес и 
нолдасаськ сонь еолянай кислота мархта шоворксонь про-
биркас, кислотаса еолайхть пакарьть минеральнай вещест-
ванза и тя пингть лисендихть углекислай газонь пайгонят. 
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карьть плхтамац, 2—кисло!аса пакарьть 
лопафтомац. 



Кацаськ пакарьть кислотаса часц или кафтос или сай 
урокти самс. 

Пакарьть ламос кислотаса кирьдемдоиза меле сонь 
эсонза ляткшнихть аньцек органическай веществатне. 
Таргасаськ пакарьть кислотаста штасаськ сонь веца и вар-
жасаськ сонь свойстванзон. Кислотаса лопафтф пакарьсь 
ляпе и мянцеви: сонь ули кода мяндемс и нльня сотнемс 
сотксокс. • 

Тяста лисенди, што минеральнай веществатнень эзда 
ащи пакарьть кеме и синневи шиц, а органическай 
веществатнень эзда — ляпе шиц и мянцевомац. 

Ташта и од пакарьхне. 

Минь эряфоньконь ётамс пакарьть составоц пяк полаф-
неви. Иттнень пакарьсост пяк лама органическай вещест-
вада. Сяс и синь пакарьса мянцевихть. И тя пингть сем-
беда пяк эрявихть ванфнемс синь пакарьснон. Аф видеста 
ащемать эзда пяк стакань каннемать эзда итть или вяри 
касыксть пакарензонды ули кода кичкоргодомс, и тяфта 
кичкоргодозь синь ляткшнихть марнек эряфонц ётамс. 

Пакарьхнень мяндевомасна и уроцтвасна станя-жа 
уленди идень стамка урмать — рахитть эзда. Рахица иттне 
сярятькшнихть кальдяв ярхцама пялень пингста и эста, кда 
марнек эряфсна синь ащи кальдяв условияса. Оцязоронь 
пингонь Россияса аф шуроста рабочайхне эрясть шобда, 
летьке подвалга и пяк кальдявста ярхцсесть. Ня условияса 
сидеста касонцть рахитнай итть. СССР-са рабочайхне и 
синь тётьмаксна эряйхть сяда цебярь условияса и сяс синь 
ицна сяда шуроста сярядихть рахица. 

Пингонь ётазь минь пакареньке сембе сяда пяк сувсе-
вихть минеральнай вешестваса. И кда иттнень пакарьс-
нонды ули кода тёждяста кичкоргодомс, то сиретнень, 
меклангт, пакарьсна сяда курок синневихть^ сяс мес синь 
эсост кржа органическай веществада и пяк лама минера-
льнайда. Сяс и сире ломаттнень сяда сидеста улендихть 
синтьфт пакарьсна. 
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Тяфта пингонь ётазь полафневи минь пакареньконь 
составсна и свойствасна. 

Позвоночниксь. 

Кода ни корхтафоль — позвоночниксь тя скелетоньконь 
инь эрявикс пяльксоц. Ломантть позвоночникоц ащи 
33 или 34 позвонокста. Синь явшасазь 5 отделга. 

1) Сялдазонь, 2) мяштень или копорень 
3) каркс эземонт 4) кресцовай и 5) копчи-
ковай или пулонь (59-це тяш.). 

Позвоночникть сялдазонь отделоц ащи 
7 позвонокста. Интиресна, што пцтай сембе 
лофцсса-тряй животнайхнень тяфта-жа сял-
дазонь 7 позвоноксна. Пяк оцю жирафать 
сонь кувака сялдазонць позовонктонза сна-
ря-жа, мзяра нюрьхкяня сялдаз мархта 
ёмла шеернять. Тя няфнесы ломантть лоф-
цсса тряйхненди маласа ащеманц. 

Сялдазонь позвонокне пяк ёмланят, 
тейст еашендови кирьдемс аньцек прять 
еталмонц. Наронь-жа пространствась синь 
ётксост еатомшка эчке. Сясы еялдазонь 
отделти ули кода еяда шарфневомс. Тянь 
ули кода няемс эсь лангсот. 

Мяштень и копорень отделсь ащи 
12 позвонокста. Нят ея позвонокне, конат-
нень мархта фталда кемексневихть ирдесне. 
Мяштень позвонокне еялдазоннетнень ко-
ряс еяда оцюфт, тейст еашендовихть кирь-
демс еяда оцю еталмот. Фкя-фкянь мархта 
синь кемексневихть етаня-жа нароньвельде, 
но позвоночникть мяштень отделсонза 

шарфнематне пяк тесниндафт позвонокненди кемоксневи 
ирдеснень мархта. 

Мяштень отделть ала ащи каркс эземень отделсь 
Сон ащи 5 позвонокста. Нят еядонга оцю позвонокт. Синь 
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кирьнихть сядонга оцю сталма. Каркс эземень позвонок-
нень ёткса ащихть наронь оцю прослойкат. Тя отделса 
ули кода тиендемс сяда оцю шарфневомат. 

Нархнень, конат ащихть сялдазонь, мяштень и каркс 
эземень позвонокнень ёткса, синь ули лия значениясна. 
Синь упругай рессора лаца, лафчепнесазь ня тостие-
матнень, конатнень сатнесьня минь теланьке якамста, лась-
кондемста, комотнемста. Кда позвонокнень ёткса афольхть 
уль нархт, сембе ня тостиематне пяк ба марявольхть, и 
сярядельхть. 

Каркс эземонь отделть ала ащи кресцовай отделсь 
или крестецсь. Сон ащи фкя-фкяндикасфБ позовонкста, 
конатне тисть фкя пакарь. Крестецсь токси тазть мархта 
и арси кеме опоракс марнек 
понтти. 

Ломантть позвоночникоц 
аделсеви копчиковай отделса 
или копчикса. Ламонц лофцсса-
тряйхнень тя отделена пяк оцю, 
сон тиенцы пулонь екелетть. 
Ломантть-жа тя копчикоц ащи 
4 или 5 фкя-фкяньди касф по-
звонокста, — тя апак виензак 
пулонь ляткссь. Тя корхтай 
еянь колга, што ломанць ащи 
маласа пула мархта животнай-
хненьди. Ломантть тя юмси пу-
лонцлятксоцфинцнень эсаащи 5, омбонцнень —4 позво-
нокста. Вов мезста ащи ломаттнень аф фкакс ащи позво-
ноконь лувкссна: 33 и 34. 

Ломантть марнек позвоночникОнц ваномок, тёждяста ули 
кода няемс, што сон аф виде, сонь кафта вастова мянтьфт 
еялдазонь отделса, омбоцесь каркс эземень отделса. Тяштькс-
еа стрелканяса няфтьфт ня мяньтьфксне. Синь тиендевихть 
нинге ёмланястакигя. Мзярда иць тонаткшни прянц видеста 
кирьдемонза, сонь позвоночниконь еялдазонь отделсонза ти-
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ендеви мянтьфкс. Сяльдя, мзярда иць тонады якама, 
сонь тиендеви мянтьфкс позвоночниконц каркс эземень 
отделсонза. Минь ваноськ позвоночникть нормальнай фор-
манЦ, но лияста ломаттнень уленди кичкорготф позвоноч-
никсна. Аф шуроста школьникнень позвоночниксна кичкор-
готкшни клазса аф правильнайста ащемать эзда (61-це 
тяш.). Позвоночникть кичгоргодомац вреднай шумбра 
шити. Позвоночникть кичкоргодаманц вельде люпшне-
вихть потмонь оргаттне, сталгаткшни ваймонь таргсемась, 
кирьневи теласа верть якамац. 

Эряви правильнайста ащемс озада или стяда работам-
ста. Работама ёткова эряви тиендемс физкультминутка, 
эряви организованнайста ётафнемс физкультура. 

Мяштень клеткась. 
Мяштень или копорень позвонокнень мархта фталта 

токсихть ирдесне. Нормальнайста ломантть 12 пар ирдезон-
за. Ингольде синь ламосна кемексневихть мяштень пакарьть 
мархта и тиенцазь мяштень клеткать. 

Сяс мес ирдесне фталда токсихть позвонокнень мархта 
суставснон вельде, и ингольде мяштень пакарьть мархта 
нархнень вельде, то мяштень клеткась аф пяконе шашневи: 
сон потму ваймонь таргсемста кепсеви и потмоста вай-
монь таргамста нолневи. 

Кода телать аф правильнайста ащеманц эзда кичкор-
готшни позвоночниксь, тяфта-жа тянь эзда уродовандакш-
неви мяштень клеткать формацка. Тяфта, кда проке ащемс 
шра крайти мяшца нежедезь, то мяште клеткась лапш-
коткшни. Тя вреднай сяс, мес тянь эзда кальдявкстоми 
тевлафнень и еедить работасна. Эряви правильнайста ащемс 
озада или етяда работамста. 

Конечносттнень пакарьсна. 
Ломантть конечностенза — кяденза и пильгонза — 

строенияснон коряс пяк шавихть фяя-фкянь шири. Кода 
кядец етаня и пильгоц явшавихть колма отделга. Кядть 
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явшасазь лафтунди, предллечьянди и кистенди. Пильгса 
ули бедра, голень и пильге лапка. Кода кяца станя и пильгса 
фкя лувкс пакарьда ЗО-нь пакарь. Но кяттне и пилькне тиен-
дихтьаффкянь кодяма работа. Пилькне —ня стама оргатт, 
конатнень вельде кирневи телась и конатнень вельде 
якайхть. Кяттне-жа тиендихть пяк аф фкянь кодяма рабо-
тат: тейнек ули кода эсост еявондемс предметт, васцта 
васц синь путнемс. Тянь вельде минь кяденьконь пяк оцю 
значениясна минь трудовой работасонок. Аф фкат и 
пилькнень и кятьнень пакарьсновок. Кядь пакарьхне сяда 
шюванят и сяда тёждят. Пильге пакарьхне сяда эчкт и 
сяда стакат. Кядь пакарьхне эсь ётковаст сотнефт, станя, 
што тейст ули-кода сяда пяк шарондос. Пильге пакарьхне 
сяшкава аф мянцевихть. 

Сембеда пяк-жа аф фкакс ащихть ломантть кядь лап-
канц и пильге лапканц строениясна. Сембеда пяк кядь 
лапкась пильге лапкать эзда лиякс арси сянь эса, што кядь 
лапкань оцю сурсь пяк шарондови и ащи лиятнень кар-
шеса. Вов тяфта минь 
кяденьконь оцю суронь 
ащеманц вельде кяттне 
арсихть фатнемань ор-
ганкс. Оцю пильге 
сурсь люпштаф ляды 
ниле сурхненди пиль-
ге лапкась арси неже-
дема органокс. Лома-
нень нормальнай пильге 
лапкась мянтьф свод лаца, сясы сон и арси кода-бта 
упругай рессоркс. Тянь вельде ляпофневихть ня тостие-
матле, конатнень минь тиенцаськ якамста или лась-
комста. 

Но сидеста васьфневихть ломатть, конатнень лапшт 
пильгя, алсна аф мянтьфт (сводфтопт) (61-це тяш.). Апак 
мянтть пильге лапкась уленди тяйняня ёмла обувонь кан-
немста, сон станя-жа тиендеви профессиональнай трудонь 
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пингстонга, кепетьксонди грузчик рабочайхнень, конат-
ненди сашендови каннемс оцю сталмот. Лапш пильге лапка 
мархта ломаттне маряйхть сярятьф якамста. 

Кядень и пильгонь скелетть строениянц ваномок, минь 
няйсаськ, што ломантть пильгонц и кяденц строениясна 
ащихть сянь эзда, што пилькне и кяттне тиендихть аф фкя 
работа. Уленди-жа ся сяс, што ломантть виде якяфоц, 
што сонь телац ащи видеста. 

Пакарьхне, конатнень вельде конечносттне кемексне-
вихть ронгть мархта. 

Ингольце конечносттне — кяттне ронгть.мархта кемекс-
невихть лопаткатнень и ключицатнень вельде. Ключи-
цатне сотнекшневихть мяште пакарьхнень мархта. Синь 
тёждяста мувихть эсь лангстот мяштцень вярьце пялькс-
стонза. Эрь ключицась сотневи лопаткать мархта. Лопат-
катнень ули кода мумс эсь копорцень вярьце шире-
стонза. Эрь лопаткать мархта сустафнень вельде кемекс-
неви лафту пакарьсь. 

Алуце конечносттне — пилькне ронгть мархта кемекс-
невихть тазть вельде. Тазсь ащи тазонь кафта оцю пакарь-
ста. Ингольде синь кемексневихть фкя-фкянди, а фталда 
крестецть мархта. Тазонь эрь пакарьса ули оцю крхкал-
готф васта —лужадафкс, конанцты сувси бедреннай па-
карть пряняц. Тяфта, тазти нежедезь, минь пильгоньке 
кирьцазь марнек теланьконь сталмонц. 

Пря пакарьсь. 

Ломантть пря пакарьста мушендыхть кафта пялькст: 
уень пялькс и шама пялькс (62-це тяш.). Уень пря пакарьсь 
ащи фкя-фкянь мархта аф шашневиста кемекстаф пакарь-
ста. Сонь эсонза ащи пря уйсь. 

Пцтай сембе шама пакарьхне фкя-фкянь ёткова станя-
же кемекстафт аф шашневиста, аньцек фкя пакарьсь — 
алуце челюсць кемекстаф шашневиста. 
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ЛофцссЗ-тряй животнайхнень пря пакарьсна ащи стама-
жа пяльксста и пцтай някот-жа эсост пакарьхне. И сембе 
сяка ломанень пря пакарьсь кода бта арси лиякс живот-
наень пря пакарьть эзда. 

И сембе сяка ломантть пря 
животнайхнень мархта. 

Лофцсса-тряй животнайхнень 
шама пакарьсна кувалгатфт ин-
голи, ломантть-жа синь ащихть 
пяк виензаф пряуень пакарьть 
ала. Сяс и корхтайхть, што жи-
вотнайхнень нярьсна (мордасна), 
а ломантть шамац. Животнай-
хнень инголи лисенди челюсцна 
арси тейст жертва лангс врьгя-
тема вастокс, вракнень эзда аре-
ляма вастокс, ярхцама пялень 
кочкама вастокс и ст. тов. Ло-
мантть-жа, конанц виде якафоц 
и шавот кяденза, сембе ня рабо-
татнень тиенацзь кяттне. Тяста лисенди, што ломантть пря 
уенц строянияц лиякс ащи сянь эзда, што сонь пяк виензаф 
пря уец и што сон якай кафта пильге лангса и шавот 
сонь кяденза. 

Скелетть строениянц ваномста минь мумя лама фкакс 
ащемада ломантть и лофцсса-тряй животнайхнень ске-
лецнон строенияснон эса. Но тяка мархта минь муськ, што 
ломантть скелетонц строениясонза улихть стама лиякс аще-
мат, конатне ащихть ломантть видеста якаманц эзда. 

ПУКШЕТНЕ И СИНЬ РАБОТАСНА. 

Минь проке шашфнесаськ кяденьконь, пильгоньконь, 
пряньконь марнек теланьконь. И еембе ня шашнемат-
нень и шарондоматнень минь тиенцаськ пукшетнень 
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или мышцатиень вельде. Пукшетнень тёждяста ули кода 
мумс эсь лангстонок, ламоц синь эздост кемексневихть 
минь скелетоньконди. Пукшетне пакарьхненди кемексне-
вихть коське сан вельде, конатнень станя-жа тёждя мумс 
эсь лангсонок, кепетьксонди кяцта кядь лапкать маласта. 

Пукшетне киренкшневихть, 
тя пингть синь нюрьхкалгатк-
шнихть, но сяда эчколготкшнихть. 
Сяс мес пукшетнень ламосна ке-
мексневихть пакарьхненди, то 
синь эсь киренкшнемстост шаш-
фнесазь пакарьхнень. Тяштьксса 
няфтьфт кядь пакарьхт и каф-
тапря пукшесь (кядть сембе ляды 
пушкенза тяштьксса аф няфне-
вихть) (63-це тяш.). Тя самай 
ся пукшесь, конанц проке варч-
сесазь, мзярда мяльсна содамс, 

63-це тяш. Кафтапря пук- виихть ли кяттне сяс, мес ков 
шеть, кирендемань аф фкя еяда куяфт пукшетне, тов синь 

п и н г о ц - еяда виихть. 
Тяштьксса няфтьфт, што киремста пукшетне нюрьх-

калгаткшнихть, но еяка пингть эчколготкшнихть. Киремста 
пукшесь усксы пакарьть, конанцты сон кемекстаф, и тянь 
вельде мянцеви кяць кенерь пакарьса. 

Пукшетнень кирендемасна. 
Пукшетнень кирендемасна ули кода няемс опыцта. 
1 опыць. Ожаньконь кепедезь, штафцаськ марнек 

кяденькень. Лафчста кяденькень алу нолдазь кирдем-
ета, ункстасаськ сюреса кяденькень эчконц ея васцта, 
коса ащи кафтапря пукшесь. Сяльдя тя еюреть пуцаськ, 
явшаф линейка лангс, и ванцаськ, мзяра еантиметрат минь 
кяденькень эчкоц. 

Тяни кяденькень пяк мянцаськ кенерь пакарьста. Кафта 
пряпукшесь пяк кирьсь. Сяка-жа васцта тага ункстаськ кя-
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денькень эчконц и ванцаеьк, мзяра сантиметрат кармась уле-
ма эчкоц. Пукшеть киремста кяденькень эчкоц ули сяда 
эчке. Ня ункснематне няфнесазь, што пукшетне киремста 
эчколготкшнихть, но кирендихть, еяеы кепсесазь минь 
кяденькень алуце пялксонц. Тяфта-жа киренкшнихть минь 
теланькень лия пукшензовок. 

2 опыць. Сявсаськ аньцек шавф ватракшть керф 
фталце пильге лапканц. Сявсаськ парьхцияняса керф васцта 
кеднять краенц, эряста валхцаськ ватракшть лапкастонза 

кеденц. Кець валхтови цюлка лаца. Кона лапкаста валхтоськ 
кетть, лац няевихть пукшетне и акша пиндолды коське 
саттне, конатнень вельде синь кемексневихть пакарьхнеди. 

Пукшетнень ёткса ули пильге икрань оцю п у к -
ш.а — тяфтама пукша ули ломантть теласонга. Начфцаськ 
ватракшть лапканц лямбе веца и пуцаськ глянця пакш 
лангс. Меля пильге икрань пукшеть лангс путтама сур 
пряшка ярхцама сал (64-це тяш.). Аф лама пингта меля салть 
эзда ватракшть пильге икрань пукшец кармай киренкш-
нема. Тяфта минь няйсаськ, кода киренкшни пукшесь. 

Кода ломантть теласа, станя-жа и животнайхнень тела-
сост аньцек пукшетне киренкшнихть. Киренкшнемась — 
пукшетнень свойствасна. 
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Пукшетнень работасна. 

Кода ни корхтафоль, ламоц пушкетне кемексневихть 
пакарьхненди, — нят скелетонь пукшетне. Но нингя 
улихть пукшет, конат ащихть потмонь оргаттнень эзга: 

65-це тяш. Ломантть пукшенза: 1—кафтапряса пукшесь, 2— 
дельтань кодяма пукшесь, 3—мяштень оцю пукшесь, 4—ягодич-

най оцю пукшесь, 5 — пильге икрань пукшесь. 

седиса, желудкаса, сюлоса, мочевой пузырьса, нят — потма 
органонь пукшетне. 

И ня и тона пукшетнень ули киренкшнема свойствасна: 
тянь эса фкя шири шавихть пукшетне. 

Потмонь пукшетнень пяк оцю значениясна минь орга-
ноньконь работаснон эса. Тяфта, пукшетнень киренкшне-
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маснон эзда работай мннь сединьке и якафцы минь тела-
вонок верть. Тяфта желудкаса и сюлоса ащи пукшетнень, 
киренкшнемаснон вельде, ётни ярхцама пяльсь желуткава 
и сюлотнень эзга. 

Скелеттнень пукшензон пяк оцю значениясна минь 
трудонь тиендеманькень эса. Пукшотнень киренкшнемас-
нон вельде минь тиенцаськ сембе трудонь работаньконь 
(65-це тяш.). 

Пукшетнень виензамаса трутть и физкультурать 
значениясна. 

Минь ни содасаськ, кодама значениясна трудть и физ-
культурать, минь скелетоньконь виензамасонза и кемек-
стамасонза. Сембеда оцю значениясна синь минь пукшень-
конь виензамасост и кемекстамасост. Кда сидеста тиендемс 
упражненият пукшеньконди, синь кармосихть улема сяда 
кемет и сяда виихть. Меклангт, упражнениянь апак тиентть 
синь дряблагайткшнихть и вийяфтомкшнихть. Тейнек эря-
вихть виензакшнемс минь пукшеньконь. 

Ванцаськ физическай труца работай ломантть, кепеть-
ксонди молотобоец—рабочайть или стама ломантть, конац 
аф физическай работаса работай и аф тиенди физкуль-
турань упражненият. Конашкава виихть и кемет молото-
боецть пукшенза! Сон проке труца тейст тиенди упраж-
нения. Тяфта физическай трутть эзда ащи пукшетнень 
виензамасна. 

Но профессиональнай труца работайхть пукшень аф 
еембе группатне, а аньцек конатне-конатне. Ня пукшет-
ненди шида-шис тиендевихть упражнеиият и синь пяк 
виензакшнихть, а ляды пукшетне виензакшнихть аф тяш-
кава. Сясы, штоба виензамс еембе пукшетнень, эрявихть 
тиендемс физкультрань упражненият. Физкультурась аф 
аньцек виензафнесыня пукшетнень, но сон кемекснесы 
еембе оргонизмать. Правильнайста организовандаф физи-
ческай культурась ломантти эряви етаня-жа, кода и умст-
веннай культурась. 



ЯРХЦАМА ПЯЛЬСЬ. 
Штоба эрямс и работамс, ломантти эряви ярхцсемс. 

Ярхцама пяльсь ломантти эряви, ярхцама пяльфтема ло-
мантти аф ули кода эрямс. Ванцаськ васенда, мезста ащи 
минь ярхцама пяленьке. 

Мезста ащи минь ярхцама пяленьке. 
Минь пряньконь трясаськ пяк аф фкянь кодяма ярхцама 

пяльса. Лама сивоньттяма касыксонь ярхцама пяльдя. 
Кшесь, ямсь, перень сёротне, плоттне, кстыхне,— нят сембе 
касыксета туф продуктат. Тяфта-жа минь ярхцсетяма 
животнаень ярхцама пяльде. Сивольсь, лофцсь, апак 
шаняфтт вайсь, кельме вайсь, мхне — нят сембе живот-
найста туф продуктат. Тяда башка, минь ярхцсетяма и 
минеральнай ярхцама пяльде: ярхцама салда, извест-
кован салда и ст. тов, а станя-жа и ветте. 

Ванцаськ, кодама веществаста ащихть касыксонь и 
животнаень ярхиама пялень продуктатна. 

1 опьщь. Ункстатама 50 г. мелкайста тапаф продук-
там кепетьксонди: сиволь, модамарьхть. Ункстаф про-
дуктатнень косьфтасаськ пянякуца или центральнай отоп-
лениянь батарея лангса. Сай урокста ункстасаськ коське 
продуктатнень. Косьфтамда меле синь сталмосна утяй 
ламода сяда кржа, сяс мес синьэздодостшиньфтась вець. 
Тя няфнесы, што ярхцама пялень продуктатнень эса 
ули ведь. 

2 опьщь. Сяфтяма косьфтаф продуктань (сиволень 
модамарень) аф оцю пакш. Кемекстасаськ сонь пролоп 
пес и сувафцаськ спиртовкать толозонза. Косьфтаф си-
вольсь и модамарьсь палы, тя пингста синь арсихть уго-
льке. Сяльдя угольсь валом-валом палонды и ляткшни аф 
лама кулуня. Тя няфнесы, што ярхцама пялень продук-
татнень эса улихть палье органическай и аф палы 
минеральнай веществат. Тяка пингть синь эсост орга-
ническай веществада еяда лама, а минеральнайда ламода 
еяда кржа. 
ио' 
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Тяни ванцаськ, кодапт ярхцама пялень продуктатнень 
эса ащи органическай веществатне. 

Крахмалсь. Ярхцама пялень продуктатнень эса ащи 
органическай веществатнень эзда, сидеста васьфневи крах-
малсь. 

3 опыцъ. Ведь мархта пробиркас ёрдатама сур пряшка 
крахмал и шорясаськ, крахмал мархта вет1ь спиртовкань 
тол лангса, эжцаськ лакамонза. Сатневи крахмалонь шон-
гар клейстер. Пробиркаста шонгарксть кельмефцаськ и 
путьняфттама эзонза иодань растворонь мзяровок путьке: 
иодать эзда крахмалсь сенемгоды. Кда жа иодада ка-
ямс сяда лама, крахмалсь равчкоды. Тяфта иодать вельде 
ули кода мумс крахмалть. • 

4 опыць. Путняфттама иода акша кши. лангс, пидеф 
модамарь лакгс,— тиендеви сенем пятна. Тяста лисенди, 
што ня продуктатнень эса ули крахмал. Крахмалсь сиде-
ста васьфневи касыксонь продуктатнень эзга. Крахмалса 
козе продуктатне — тя кшесь, ямсь, модамарьхне. 

Сахарсь. Касыксень продуктатнень эзга тяфта-жа си-
деста васьфневи сахарсь. Кда продуктатнень эса сахарда 
лама, сон аф стакаста шарьхкодеви таньфс коря. Сембеда 
лама сахарда сахарнай якстеряпсса, сон тяфта-жа ули 
ламбама кстыхнень, плоттнень и перень сёротнень эзга. 
Сахар ули животнаень продуктасонга, кепетьксонди лофцсса. 

Крахмалсь и сахарсь лувондови веществань фкя груп-
панди и мярьгихть тейст углеводт. 

Куятне. Куят улихть и касыксень и животнаень про-
дуктатнень эзга, сясы куятнень явшасазь касыксонь, и 
животнаень куява. 

Касыксонь куятне. Шиньщармань вайсь, канцёр вайсь, 
иляназоннесь и лиятне. Живогнаень куятне, тя траке 
вайсь, тува вайсь, кельме вайсь и ет. тов. 

Куять ули кода мумс простой способса. 
5 опыць. Сяфтяма кеднястонза ароптф шиньшарма 

или канцёронь видьме, пуцаськ сонь акша кагод лангс, 
вельхтясаськ сонь еяка-жа кагодть мархта и мядондасаоьк 
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кодамовок кеме предмеца, кепетькеонди бутылкаса. Кагодть 
лангс. лядыхть к у я (ваи) пятнат. Шинынармать, кань-
фть а станя-жа иляназть и лама лия касыкснень видь-
месост ули куя. 

Кда тяфта-жа акша кагод лангс мядондамс апак шяняфт 
вайне или кельме вай аф оцю пакшке, то кагод лангс 
ляды куянь тяфтама-жа пятна. Тяфтама способса ули кода 
мумс куят ня продуктатнень эзда, конаса пяк лама куяда. 

Белокне. Животнаень и касыксонь продуктатнень 
эса станя-жа улихть белокт. Нят тейнек пяк эрявикс 
ярхцама пялень веществат. 

Сембе содасазь сараз ал акшеть,— тя животнаень 
белок. Белокт тяфта-жа улихть сивольса, лофцсса, тво-
рогса, еырса. Нят сембе животнаень продуктат. Но белокт 
улихть и касыксонь продуктасонга, штоба ваномс касык-
сонь белокт, тихйтяма тяфтама опытт. 

6 опиць. Шаваня лангс каятама аф лама ведь 
и аноклатама шапакс пакш. Ащкоцаськ сонь марляс или 
шура котфкас, нолдасаськ ведь мархта шапакс и карма-
тама сурса мядондамонза. 

Чашкаста вець мутнайгоды. Тя лисенди сяс, што 
ткантть пачк почфста лисендихть крахмалонь мелкай 
пакшкат. Ведь мархта чашкати нолдаф шапаксть карма-
тама 10—15 минут мядондамонза, штобалифтемспочфста 
сембе крахмалть. 

Тяда меле таргасаськ вецта лядыкс шапакс мархта 
котфкять штафцаськ и ванцаськ, мезе эзонза ляць. Ша-
паксть веца штамдонза меле ляткшни клейке ащи ускови 
вещества. Тя—касыксонь белоксь—клейковинась. 

Тяфта минь ярхцама пяльсонок улихть углевотт, 
куят, белокт, ветть и минеральнай еалхт. 

Сембе ня веществатне эрявихть тейнек ярхцамста. 

Пищеварениясь. 

Ярхцама пяльсь, конань минь сивонцаськ, пяк полафневи 
минь кургсонок, желудкасонок, сюлосонок. Ярхцама пяльть 
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тя полафневоманцты мярьгихть пищеварения. Ванца-
еьк, кода мельцек полафневи ярхцама пяльеь минь пище-
варительнай органоньконь эзга. 

Кода полафневи ярхцама пяльеь кургсонок. 
Пейса ярхцама пяльть полафневомац. Кургса ярхцама 

пяльсь васендакигя пейса мелкайгопневи. 
Ингольце пейхне — резецне. Синь мархтост минь сус-

концаськ ярхцама пяльть. Резецнень кафцьке ширьгаст 
ащихть клыкне. Сяда ичкозе ащихть оцю корянь пейхне, 
конатнень вельде миньшовсесаськ 
ярхцама пяльть (66-це тяш.). 

Итть •.кургсонза пейхне тиф-
тетькшнихть шачемдонза меле ва-
сеньце кизоть пестонза. 3 кизон-
зонды молемс сонь касондыхть 
20 лофцонь пейнза. Нят аф 
проке пингонь пейхть, 7 кизода 
меле синь фкя-фкянь мельгя пяярь-
кшнихть и полафневихть проке 
пингонь пейса. Тяфта, 17 кизонь 
молемс касонды 28 проке пингонь 
пей, а еяльдя тага касонды 4 пейнза. Нят, кода мярьгон-
дихть, мудростень пейхть. 

Ков еяда лац поренцаськ ярхцама пяльть, тов еяда 
лац сонь тейнек нилендеви и еяда лац переварендакшневи. 
Сясы и эряви лац порендемс ярхцама пяльть. 

Пейхнень мельгя якамась. Пейхнень мельгя яка-
мать пяк оцю значенияц минь шумбра шисонок. 

Ярхцамда меле кургсь эряви оргалдомс лямбе веца, 
штоба ароптомс тоста ярхцама пялень лядкснень сяс, мес 
синь тоса лядомок, эсост кармосихть эряма микробат и 
синь ушоткшнихть наксадома. 

Тяфта-жа эряви обуцяс сявомс щеткаса и порошокса 
пеень чистендамать. Сембеда цебярь тянь тиендемс шоб-
дава и илять мадомда инголе. Курга потмоса ащи микро-
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67-це тяш. Ломантть пейн-
за: 1 — корянь оцю пейнза, 
2 — корянь ёмла пейнза, 
3 — клыконза, 4 — резе-

цонза. 



батнень ёткеа улнхть ни стапт, конатне гаснесазь и стра-
фнесазь пейхнень и пейхне тя пингть ушеткшнихть пяк сяря-
дема. Сяряди пейхне обязательнаэрявихть пчкафнемс. Пейф-
фтема ломантть пяк кальдяв пишеваренияц и тянь эзда ащи 
сонь шумбра шицка. 

Курга потмоса пищеварениясь. Порьф ярхцама пяльсь 
начфневи сельгса, конань тиенцазь сельгень железатне 
(67-це тяш.). Но сельгсь аф .аньцек начфнесы ярхцама 
пяльть, но аф пяк и переварендакшнесы. Тинь, няйф, при-
метнесть, мзярда кшить ламос поремстонза, сон кода-бти 
ламбаськоткшни. Тя уленди сяс, што кшиса аши крах-

малсь сельгть работанц 
вельде аф пяк шарфне-
висахоркс. Сельксь — 
пищеварительнай сок, 
конац переварендакшне-
сы крахмалть. Тяфта, пи-
щеварениясь ушеткшни 
курга потмоса. 

Нилендемась. Порьф 
и селькса начфтф ярх-

68-це тяш. Сельгонь железатне. ц а м а П Я Л Ь С Ь К У Р Г 0 Н Ь п 0 " 
лостень пукшетнень ки-

ремаснон вельде и кяльтьвельде тутмиеви глоткати и нилен-
деви. Нильф ярхцама пяль пакшссь повонды пищеводу, 
кона трубкань кодя ма и ащи ваймонь таргсема кргапарьть 
фтала. Пищевотть стенкасонза улихть пукшет, синь 
киренкшнихть и ярхцама пяльть пищеводка тутмиесазь 
желудкати (68-це тяш.). 

Желудкаса ярхцама пяльть перевариндамац. Желуд-
кась ащи мяштень пекень перяфксть ала пекень полозть 
кержи вярьце ширесонза. Желудкать стенканза ащихть 
пукшеста, и потмоста вельхтяфт слизистай оболочкаса. 
Сонь эсонза пяк лама ёмла железаняда, конатне желуд-
кати тиендихть желудочнай сок. Тя пищеварительнай 
сок, конань действиянц вельде аф педа-пес желудкаса 
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переварендакшневихть белокне. Ламотне арьсекшнихть, 
што ярхцама пяльхне переварендакшневихть сембеда пяк 
желудкаса, но тя аф виде. Ярхцама пяльть сембе сос-
тавной ярхцама пяльксонзон эзда желуткаса переварен-
дакшневихть аньцек белокне, и нятка аф марнек. Ярхцама 
пяльсь сембедонга пяк перева-
рендакшневи сюлотнень эса. 
•Сюлотненди ярхцама пяльсь 
путневи желудкань пукшет-
«енькиренкшнемаснонвельде. Х ^ ^ ^ тиь. 

Кишечникса ярхцама 2 

пяльть переварендамац. Же- Ша /^^ЩШГ Ш Ш ш 
лудкать эзда аеркшни кувака 
шуване сюла. Шуване сюлоть г м ^ Й ^ ^ ^ ) 
васеньцеотделозонзалифневи ^ ^ 
поджелудочнай сок, конанц 
тиенцы поджелудочнай же- б КшшШ 
лезась, а станя-жа сяпсь 7 

(желчь), конац ти^ндеви мак- ^ Я ^ А ^ ^ ^ ш ^ ^ М щ Э 
соса, максось—тя пяк оцю же-
леза, конац ащи пекть вярьце ^ Щ ^ ^ т ^ ^ Ш ^ Л щ ^ у 
види ширень пяльксонза. Шу- ^ Щ Ш Ы ^ ^ ^ ^ ^ Ш 
ване сюлоть слизистай обо-
лочка сонза пяк лама ёмла же- § Н _ _ а 
лезада, конатне тиендихть и щ 
макссихть сюлотненди сю- 69-це тяш. Ломантть пшцева-
лонь сок. Поджелудочнай и рительнай органонза: 1—пище-

вод еь, 2 — желудкась, 3 —мак-
еюлонь еокнень вельде, а ста- С0СЬ; 4 —еяпонь пузырьсь, 
ня-жасяптьвельдешуване ею- 5 — поджелудочнай железась, 
лотненьэсамарнекпереварен- е Г Г д е /юГоГь" 
дакшневихть ярхцама пяльть 
еембе составной пяльксонза: белокне, куятне, углевоттне. 

Пищеварениять вельде белокне, куятне и углевотне 
тиендевихть еолаф веществакс. Шуване еюлотнень эса 
ня веществатне сувсихть верти и канневихть марнек 
телать эзга. 
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Ярхцама пялень апак переварендак лятксне шуване сю-
лоста путневихтьэчке с ю л о т и . Сонь эсонза сявондеви 
вець, конанц вельде апак переварендак лятф ярхцама 
пяльхне сембе сяда и сяда пяк плотнайгаткшнихть. Сяльдя 
виде сюлоть эзда синь ёрявихть уша шири. 

Ярхцама пялень вешестватнень сявомасна (усвоеьи-
ясна). Шуване сюлотнень эзда шокшендови питательнай 
веществатне сувсихть верти, и версь каннесыня марнек 
телать эзгг. Синцтост сяльдя тиендеви минь теланьконь 
веществац. 

Ярхцама пялень веществатнень минь теланьконь 
веществанцы арамаснонды мярьгихть ярхцама пялень 
веществаНЬ сявома. 

Тя(|>та, эсонок сивондеви веществась мекпяли тиендеви 
минь теланьконди веществакс. 

Ярхцамань инь эрявикс правилатне. 

Ярхцамать пяк оцю значенияц минь» шумбра шисонок 
и сясы эряви сонь правильнайста организовандамс. 

Ярхцама пяльсь эряви сивондемс строгай определен-
ней пингста, кепетьксонди суткати нилексть. Кода повсь 
ярхцсемась тиенди вред шумбра шити. 

Эряви мяляфтомс, што ярхцама пяльть мархта минь 
телазонок ули кода повомс урмань канни микробатнен-
дингя. Сясы и эряви ваномс сянь мельге, штоба ярхцама 
пяльсь улель аруста аноклаф и апак рдаскафтф. Ярхцама 
пингста ули кода сонь рдаскафтомс кяца, сясы и ярхцам-
да инголе эряви шнимс кядтне. Симомс и ярхцамс эряви 
башка кядьгста, сяс мес марстонь кядысь лияста уленди 
кодама повсь заразнай урмань ушетксокс. 

Ярхцама пингста эряви лац порендемс ярхцама пяльть, 
сяс мес кальдявста порьф ярхцама пяльсь ламос перева-
рендакшневи желудкаса и сюлотнень эса, и кржа эздонза 
сявондеви верти. 
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Правильнайста ярхцамаса пяк оцю значенияц сянь, мез-
ста ащи ярхцама пяльсь. Тейнек ярхцамс эрявихть белокт, 
куярхт, углевотт, минеральнай салхт и ведь. Сембеда оцю 
значениясна белокнень. Ули кода сивондемс лама ярхцама 
пяльде, но кда эсонза аш сатомшка белокт, организмась 
кармай сяредема, сяс мес белокне эрявихть теланьконь 
строяманцты, и синь мезсовок лияса аф полафневихть. Тинь 
кизосонт иттненди суткати эрявкшни 80 г-шка белокт. 

Но азф веществада башка прянь трямс эрявихть ста-
ня-жа лия веществат—витамитт. Кда ломан-ць лама 
сивонди белокта, куяда, углевотта, а станя-жа минераль-
най салда и ветте, но кда тя ярхцама пяльса аш витамитт,. 
то сонь эсонза виензакшнихть кодама повсь урмат, кепеть-
ксонди цынга, рахит и лият. Тяфтама пингста прянь пчкаф-
томс инь цебярь пчкафтомаск арсихть стама продуктатне, 
конат козят витаминца. Тяфта кепетьксонди, рахица сяряди 
иттненди, врачне мярьгондихть симондемс калонь куяда,. 
конаса лама витаминнда. Лама витаминнда пижетнень эса, 
свежай плоца и перень сёроса, свежай лофцсса, апак 
шяняфтф вайса. Минь ярхцама пяльсонок обезательна улест 
витамитт. 

Правильнайста прянь трямста эряви лувондомс ся, кодама 
ярхцама пяльхть эрявихть, конат ащихть тиендеви рабо-
тать эзда. Ков сяда лама ломанць работай, тов сяда лама 
юмафни эсь теластонза веществада, и тов сяда лама ярх-
цама пяль тейнза эряви, штоба пяшкодемс ётафтф вещест-
ватнень. Тяфта, стака, работаста ярхцама пяльде эрявкшни 
тёжде работать коряс, сяда лама. Сясы минценок стака 
и вреднай производствава работай рабочайхненди макс-
севи башка ярхцама пяль. 

Минь масторлангсонок, коса юрнек одукс стройсеви 
марнек хозяйствась и эряма-ащема шись, одукс органи-
зовандакшневи ярхцамась. Куцтонь ярхцамаста минь сембе 
сяда ётнетяма марстонь ярхцамати. Промышленнай 
ошнень эзга минценок строяфт кшинь панема заводтт, 
громаднай фабрикат-кухнят, конатне макссихть кши и обед 
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марстонь сталовайхненди. Обезательнай пси завтракт сембе 
сяда пяк организовандакшневихть школатнень эзга. Минь 
пцтай сембе фабриканьконь и заводоньконь эзга органи-
зовандафт рабочаень столовайхть—„андомань цехт". Минь 
колхозганок и совхозганок ётнихть марстонь ярхцамати. 
Минценок марстонь ярхцамаса фатяф миллотт ломатть. 
Аньцек минь, социалистическай масторлангсонок тяшкава 
пичедихть трудяйхнень трямаснон колга, сясы и минценок 
тяшкава виензаф марстонь ярхцамась. Тейнек сон эряви 
кемекстамс и цебярьгафтомс. 

ВАЙМОНЬ ТАРГСЕМАСЬ. 

И ярхцама пяльде и ветта башка ломантть эряфсонза 
станя-жа эряви кожфсь. Ярхцама пяльфтема ломанць нингя 
эряви мзяровок !недяла, ветьфтема эряви мзяровок ши, 
а кожффтома сон аф кирьди мзяровок минут. 

Суткань перьф минь ниленттяма ЮОЭО литрада лама 
кожф. Тя кожфста 
минь тевлавоньконь 
эса сатнесаськ эря-
фоньконди эряви ки-
слоротть. 

эзда,иликургованок. ^ 
Шалхконь или кур-

70-це тяш. Гортанць, ваймонь трагсе- гонь ПОЛОСЦТОНОК 
ма кргапарьсь и тевлафнень эса тарады- п о т м о з о н о к таргсе-

яф бронхатне. . 
ви кожфсь повон-

ды гортантти (69-цет яш.). Гортанць — тя ваимонь тарг-
сема кргапарть ушетксоц. Сон ащи нарста. 
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тевлафненди. 

Минь потмозонок 
таргсетяма кожф 
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Гортанцьта кожфсь повонды ваймонь таргсема крга-
парезонок, конац станя-жа ащи кафта нарста. Ваймонь тарг-
сема кргапарьсь явшеви наронь кафта трубкава — бронхава. 
Тевлафнень эса бронхатне сембе сяда пяк мелкайгодыхть 
сяда ёмла тараткава, конатне шуморявихть тевлавонь 
пайгоняса (пузырекса). Тевлавонь пайгонятненди и повонды 
мекпяли потмозонок таргсеви 
няста, ко'натне керсефт пяк 
ёмланя вер санняса, и ащихть 
минь тевлавоньке (70-це тяш.). 

Ваймоньконь потму и потмоста 
таргсемац. * 

Няйф, сембе няендезь, кода 
ваймонь таргамста кепетькшни 
мяшць и потмоста лифтемста 
меки прашенды. Тя пингть мя-
штень полозть об'ёмоц пола-
фневи. Тянь ули кода няемс тяф-
гама опыцта. 

1 опыць. Пяк крхкаста тар-
гамс ваймоцень и ункстамс мяштцень перьфонц сосокнень 
видева. Тяда меле таргамс потмозт сяда лама кожф и 
станя-жа ункстамс мяштцень перьфонц. Сатф результат-
тнень ваномстост няеви, кода полафни ваймонь тарг-
семста мяштень полозть об'ёмоц. 

Тяка пингть полафневихть тевлафнень _ об'ёмсновок: 
потму кожфонь таргамста кожфсь сувси тевлафненди и 
синь келемкшнихть, а меки ваймонь таргамста, кожфсь 
лисенди, тевлафне киренкшнихть. Но марнек кожфсь 
тевлавста мзярдонга марнек аф лисенди. Нльня пяк ваймонь 
таргамста тевлафненди ляткшни кожф. 

Кода-жа таргсеви ваймось? 
Васендакигя киренкшихть ваймонь таргсема пукшетне, 

конат сембеда пяк ащихть ирдеснень ёткова. Киремста ня 
пукшетне к<?псесазь мяштень клеткать, мяштень клеткась тя 
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кожфсь. Тяфтама пайго-

71-це тяш. Ломантть тевла-
вонза. 



лингть келемкшни. Тя мельге келемкшнихть тевлафне, 
конатненди еувеи кожфеь. Тяфта тиендеви потму ваймонь 
таргамась. 

Мзярда ваймонь таргсема пукшетне лафчемихть, мяш-
тень клеткась валгонды и люпштай эсонза ащи тевлафненди 
Тевлафне тянь эзда люпшневихть и синь эздост лисенди 
кожфсь. Тяфта тиендеви потмоста ваймонь таргамась. 

Ваймонь тарксемста тяфта-жа ра-
ботай диафрагмаське. Ваймонь эрь 
потму таргамста сон ноляви, а пот-
моста ваймонь таргамста сон кеп-
севи (71-це тяш,). 

Потму ваймонь эрь таргамать 
вельде уленди потмоста ваймонь 
таргама. Пакойса ащезь оцю ло-
манць минутати тиенди 15-шка вай-
монь таргсема. Работамста сембеда 
стака работаста ваймонь таргсемась 
уленди сяда сиде и кода потму, 
станя и потмоста, ваймось таргсеви 
пяк крхкаста. Тянь ули кода няемс 
эсь лангстот тяфтама опыцта. 

2 опъщъ. Лувость мзяроксть ми-
нутати тинь таргсесасть ваймонттень 
потму и потмостонт. Сяльдя сяда пя-
коня явфнесть кяденттень кафта кол-
ма минутань ётамс и сяда меле' станя-

жа лувость мзяроксть минутати тинь таргасасть ваймонт-
тень Няйф, што стака работань пингста потму и потмоста 
ваймонь таргсематне улендихть сяда сидет и сяда крхкат. 
Тя уленди сянь эзда, што работамста сяда лама ётафневи 
кислоротта и сяда лама лисенди углекислай газда. 

71-це тяш. Мяштень по-
.лосць: 1— потмоста вай-
монь таргамста, 2—пот-
му ваймонь таргамста, 
3 —потмоста няеви, што 
потму ваймонь таргам-
ста мяштень пеконь пе-

ряфкссь ноляви. 

Кода полафневи кожфсь тевлафнень эса. 
Минь ваймоньконь таргсесаськ перьфканок ащи кожф-

са. Тинь содасасть, што тя кожфсь ащи Ч5 пялькст кислоро-
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цта и 4/б азоцта, и што тя кожфса ули нингя аф оцю 
пялькс углекислай газ. Тяфтама составоц потмозонок 
таргсеви кожфть. Потмостонок-жа таргсеви кожфть лия 
ламода составоц. Тянь няемс ули кода тяфтама опыцта. 

1 опыць. Пачк няеви известковай ведь мархта ста-
каннясь глянцянь трубканянь или шужярьнянь пачк 
уфсемс потмоста таргсеви кожфть. Аф лама пингта меле 
стаканцта известковай вець мутнайгады. Тя няфнесы, што 
потмостонок таргсеви кожфса лама углекислай газда. 

Муф, што] потмостонок таргсеви кожфса углекислай 
газда ЮО-крда сяда лама потмозонок таргсеви кожфть ко-
ряс. Тяка мархта потмостонок таргсеви кожфть сяда кржа 
кислоротта, потмозонок таргсевить коряс. Азотта-жа кода 
потмозонок таргсеви кожфса, станя пцтай сняра-жа и 
потмостонок тарсеви кожфса. Тяста лисеньди, што тев-
лавознок сявондеви кислороць и лифневи углекис-
лай газсь. 

2 опыць. Сявомс кельме глянця, маласькафтомс 
кургозонок и таргсемс лангозонза вайме кожф. Глянцять 
лангс озсихть ведень пяк ёмла путьконят, глянцясь 
„ливоськоць". Тя няфнесы, што потмостонок таргсеви 
кожфса лама ведень путькта. Тяста лисенди, углекислай 
газда башка, тевлавсонок лифневи ведь (ведень шиньф 
лаца). 

Но коза тушенды тевлавста потмозонок нилендеви 
кислороць и коста сявондеви эсост тиендеви углекислай 
газсь? 

Потмозонок таргсеви кожфсь пяшкотькшнесыня тев-
лавонь пайгонятнень; синь стенкасна ётнефт веронь канды 
мелкай сосуданяса (трубканяса), конатнень эзга шуди версь. 
Тевлавонь стенканятнень эса кислоротть сявонцы версь 
и каннесы марнек телать эзга. Версь кислоротть макссесы 
телань аф фкянь кодяма оргаттненди и козякаткшни уг-
лекислай газса, конац тиендеви ня оргаттнень работамста. 
Тяфта, минь теланьконь сембе органонзон эса сявондеви 
кислород и лифневи углекислай газ. 
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Ару кожфть ингса тюремась. 

Кожфть тейнек пяк оцю значенияц, эрь шиня минь 
яиленттяма перьфканок ащи кожфста 600 литрашка кис-
лород и пцтай тнярошка лифнетяма углекислай газда. 
Тянь эзда полафневи перьфканок ащи кожфть составоц. 
И тянь минь марясаськ эсь лангсонок. Мзярда тейнек са-
шендови улендемс лама ломань мархта комнатаса и коса 
аш вентиляция, тоса кожфсь арси опафтыкс, ушеткшни 
сярядема пряця и машнихть работама вийхне. Но эряви 
аньцек лисемс тя комнатаста и ащемс ару кожфса, кода 
меки кармат пряцень раЦ' марямонза. Тяньл эзда няеви, 
кодама кальдявкс тейнек ащи гастяф кожфсь, и кодама лац 
тейнек лезды ару кожфсь. Сясы комнатаса, коса минь 
эрлтама и помещенияса, коса минь работама сидеста 
эряви арулгофнемс кожфть. Сяда ламняс эряви улен-
.демс ару кожфса. 

Вреднай организманьконди пулю кожфське. Пульсь 
лиенди кожфса. Потмозонок таргсеви кожфть мархта сон 
повонды тевлавозонок, паннесыня и урмаськафнесыня синь. 
Кона-кона производстватнень эзга тиендеви нингя, кода 
корхнихть, производственный пуль: каменно-угольнай, 
.•цементнай, металлическай, табак пуль и ст. тов. Оржа край 
мархта пульнятне потму ваймонь таргсемста ранендакшне-
сазь тевлафнень. Фабрикатнень и завоттнень эзга пульть 
каршес тюремать вяцазь пулень потяйнь путозь, правиль-
ней вентеляциянь тиезь и ст. тов. 

Пульса улендихть проке миллонн микробат и синь ётк-
сост — минь инь пелькс врагоньке — туберкулезонь микро-
•бась. Потмозонок пулю кожфть таргсемста туберкулезонь 
микробатне повондыхть тевлавозонок. Тяфта эстейнза апак 
шарькхотть ломанць заразиндакшневи инь пелькс урмаса— 
туберкулезса. Туберкулезть каршес тюремста васендакигя 
эряви тюремс пульть каршес. Туберкулезонь пчкафтомс 
минценок организовандафт епециальнай учрежденият; ту-
беркулезнай диспансерхт, туберкулезнай еанаторият. Тяф-
тама учрежденият трудяйхненди революцияда инголе 
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ашельхть. Нят учреждениятнень тиезень еоветекай влаець. 
Кона кожфеа таргсееаеык минь ваймоньконь, тевлавоз-

нок сон повонды шалхкованок или кургованок. И вов ли-
сенди, што мзярда кожфсь ётни шалхкованок, сон сяда лац 
аропневи пульть и микробатнень эзда. Потмозонок таргсеви 
кожфсь педенди шалхкстонок ащи шяярнятненди, навлати, 
и телазонок повонды сяда ару кожф. Тяда башка, шалх-
коньконь пачк ётавомок потмозонок таргсеви кельме 
кожфсь, тяда башка, тя кожфсь сяда лац эжневи и тянь 
вельде ванфневихть ваймонь таргсемань органоньке вред-
най кельмефтемать эзда. Эряви тонадомс шалхконь пачк: 
ваймонь таргсема. 

Ару и свежай кожфть ингса тюрезь, эряви тюремс 
курендамать каршеска. Курендамась — тя эсь прянь от-
равиндама, табаконь качамса ащи вии яд —никатин. Ни-
катинць валом-валом отравиндакшнесы организмать. Сем-
беда пяк вреднай курендамась вярикасыкс иттненди. 

Ару кожфонгса тюремась арси инь эрявикс эадачакс 
общественнай благоустройстваса и сембедонга пяк оцк> 
ошова и промышленнай центрава, коса кожфсь лебени-
яфтф пульса, качамса и ст. тов. Пульть каршес тюремангса 
тоса сидеста валондовихть площадтне и ульцятне. Тоса 
вишкопневи „пиже строительствась": тиендевихть од паркт, 
скверхт, бульвархт, касфневи пиже касыксонь озафнема 
площаць. Пиже касыксне валтть каршеса кожфста сявон-
цазь углекислай газть и лифнихть кислород и тянь вельде 
цебярьгафнесазь гастяф кожфть. Тейнек эрявихть ванф-
немс озафнеф пиже касыкснень и озафнемс отт. Аф 
ёмла лезкскясь ули кода максомс школьникненди. Ару 
свежай кожфонгса тюремась—минь марстонь задачаньке. 

Тюремань отравляющай веществань эзда прянь 
арелямась. 

Войнава, конатнень вяцазь капиталисттне, синь тевс 
кармасгь ноляма нингя ломанень машфтома фкя средства— 
тюремань огравляющай веществат. 
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Тевс васенда путфоль хлорсь. Тя тюже — пиже вельде 
ащи стака газ. Сон ацазь мадонды модать ланга и сувси 
•окопатненди. Хлорсь —опафты газ. Ваймонь таргсемста 
сон колсесыня легкайхнень, потму лама хлоронь тарга-
мета ломанць кулси. 

Тюремань сядонга машфты отравляющай веществакс 
•арси иприць. Тя ваи шонгаркс, конац тёждяста шиньфтай 
кожфса. Ипритонь шиньфонь потму таргсемста страт-
кшнихть тевлафне. Кетть лангс повомок иприць тиенди 
вии пидемат (ожогт) и сыияфтомат. Тяфта иприць — 
опафты и' сымяфты вещества. Иприца отравиндафне 
сидеста кулсихть. Ули нингя лия куломань отравляющай 
вещества. Ули кода учемс, што, кда ули война, тюремань 
отравляющай веществатне тевс кармайхть путневома аф 
аньцек фронца, но и тылсонга. Сяс и тейнек эряви со-
дамс, кода ванфтомс пря тюремань отравляющай веще-
.стватнень эзда. 

Тюремань оравляющай веществатнень эзда прянь инь 
цебярь ареляма средствакс арси противогазсь. Тя рези-
новай маска, конац плотнаста щафневи пряти. Резиновай 
трубкаса сон токси металлическай коробкати, конаса ащихть 
•ниленди 'веществат (поглащающай) веществат, конатне 
•аропнесазь кожфть тя отравляющай веществатнень эзда, 
кепетьксонди башка способса аноклаф угольсь. Тя ароптф 
кожфса и таргсесазь ваймоснон противогазса ломаттне. 

Тяда башка тюремань отравляющай веществань эсь 
прянь арелямс, конатне тиендихть урмат кеттингя, улихть 
стамка резинендаф щапт, пильгс тонгома пяльхть и пер-
чаткат, конатнень пачк аф ётневихть ня веществатне. 

Тейнек эряви маштомс противогазть и ареляма щамть 
тевс путомонза. 

ВЕРТЬ ШАРОНДОМАЦ. 

Тейнек ни сашендовсь васетькшнемс сянь мархта, ко-
дама значенияц верть минь теласонок. Версь теласонок 
каннесыня ярхцама пялень веществатнень и кислоротть и 
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сявонцыня теласта эзонза тнендеви кодама повсь аф эря-
викс вреднай веществатнень: углекислай газть и лиятнень. 
Ванцаськ тяни, мезе стамсь версь и кода сон шаронды 
минь телаванок. 

Версь. 

Мзярда минь ранендакшнесаськ теланьконь, то ран-
каста лисенди вер, тя туста якстерь шонгаркс. |<да ва-
номс микроскоп ала аньцек шудеф вер путькс, то ули 
кода няемс, мезста минь ащи вероньке. Верса — улихть 
якстерь и акша веронь тельцат 
(72-це тяш.). 

Веронь якстерь тельцада вер-
сонок пяк лама, синь формасна 
кружоконянь кодяпт. Веронь як-
сгерь пяк лама тельцатнень эзда 
и ащч минь вероньконь яксгерь 
тюсец. Веронь якстерь тельцатне 
минь телаванок каннесазь ки-
слоротть. 

Веронь акша тельцада версо-
нок сяда кржа. Якстерьхнень ко-
ряс синь сяда оцюфт и фкакс 
ащи формасна. Отросткань нолязь синь верса шашнихть 
сембе шири. Веронь акша тельцатне — нят минь талань-
конь микробатнень эзда ареляйсна. Синь фатнесазь и 
переварендакшнесазь минь телазонок повонды микро-
батнень. 

Верса улихть стама веществат, конатнень вельде 
версь тустомкшни. Няйф, эрь ломанць няендезе, кода ту-
стомкшни ранаса шуди версь. Верть тустомомстонза эз-
донза лисендихть пяк ёмла сельгонят, конатне паннесазь 
ранать, тянь вельде кирьневи ранать эзда верть шудемац. 
Лама веронь шудемась лияста вятни куломати. 

Веронь шонгарксса ащихть питательнай веществат, 
конатне шокшендовихть верти кишечникса, а станя-жа 
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ня веществатне, конатне тнендевихть минь теласонок 
сонь аф фкянь кодяма органонзон работамста (углекис-
лай газсь и лиятне). 

Кода якай версь минь телаванок. 
Версь минь телаванок проке якай. Тянь колга нингя 

содасть кунардонь пингонь ученайхне, но синь точнайста 
изезь соцсе, кода сон якай телаванок. Васенцеда тянь 
еодазе английскай ученайсь Вильям Гарвей 1628-це ки-

зоня. Тя ульсь оцю научнай от-
крытие. 1928-це кизоня марнек ми-
ронь ученайхне праздновандазь Гар- ф 
веень веронь шарондомань откры-
тиянц 300 кизонц. 

Минь теласонок веронь инь оцю 
двигателенеськ седись (73-це тяш.). 
Сон ащи" мяштеньконь полосца тев-
лафнень ёткса кержи ширеса. 

Седись ащи пукшеста. Кувалмос 
моли перяфкаса сон явфтф кафта 
пяльксова: кержи пялькссь и види 
пялькссь, конатне фкя-фкянь мархта 
аф токсихть. Седить эрь пяльк-
еоц явшави кафта этажга: вярьце 

этажсь — предсердиясь, алуце этажсь — желудочкась. Эрь 
предсердиять и желудочкать ёткса ули варя, конац пан-
неви клапонца. 

Кафцьке предсердиятненди сувсихть сосудат, конат-
нень эзда версь шуди еедити,—нят венатне. Кафцьке 
желудочкатнень эзда аеркшнихть сосудат, конатнень эзда 
версь тушенды еедить эзда,— нят артериятне. 

Ванцаськ, кода якай версь минь телаванок (75-це тяш.). 
Кержи предсердияти венатнень эзга теласта еешенды 

кислороца козя вер, сон валда якстерь тюсьса. Кержи 
предсердиянь пукшетнень люпштамста верть люпштаманц 
вельде панчсеви клапонць, и версь. кержи предсердияста 
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повонды кержи желудочкати. Мзярда кирендихть кержи 
желудочкань пукшетне, клапонць пякеневи, и версь вий 
мархта ёряви оцю артерияти — аортати. 

Аортась тарадыяй сембе 
сяда ёмла артериява, ко-
натнень эзга версь шуди 
телать сембе органонзонды. 
Мекпяли ' ёмла артериятне 
тарадыяйхть инь ёмла труб-
канява—капиллярга, конат-
не ётнихть марнек минь 
теланьконь эзга. Ня капи-
ллярхненьэса версь и макс-
сесы минь теланьконди ки-
слоротть и ярхцама пялень 
веществатнень и сявонди 
углекислай газ и лия аф 
эрявикс и вреднай веще-
стватнень, конат тиевсть 
теласа. Тя пингть полаф-
неви и верть тюсецка: вал-
да якстерьста сон тиендеви 
шобда якстерьста. 

Сяльдя капиллярхне ва-
лом-валом шоворкшнихть 
эсь ётковаст и тиендевихть 
венат. Ёмла венатне валом 
шоворкшнихть и тиен-
дихть сембе сяда оцю венат. 
Ня венатнень эзга углеки-
слай газса козя версь шют-
ци виде предсердияти. 

Види предсердиянь, пукшетнень киремста, панчсеви 
клапанць, и версь шутци види желудочкати. Мзярда виде 
желудочкать пукшенза кирендендихть, клапанць селгон-
дови и версь артериятнень эзга тушенды тевлафненди. 
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Тевлавса, кода минь содасаськ, версь макссесы угле-
кислай газть и сявонцы кислородть. Шобда якстерьста 
сон тиендеви валда якстерькс. 

Тевлавста версь венатнень эзга меки шутци седить 
кержи пяльксозонза, а тяста артериятнень эзга меки ту-
шенды телат эзга. Тяфта апак лотксек якай версь те-
лать эзга, мзярс работай седись. 

Марнек эряфоньконь пингс седись работай апак лот-
ксек. Но дяда арьсе, што седись работай апак ваймак. Аф, 
седиень пукшеть эрь кирендема моментонзон меле мо-
лихть лафчемомань и ваймамань моментт. Минь седиеньконь 
работасонза улихть работань и ваймамань определеннай 
полафнемат. Вов сяс минь сединьке апак лотксек работай 
марнек эряфоньконь пингста. 

Седись эряви ванфтомс. 
Минь няеськ, кода легкайхнень работасна ащи марнек 

телать работанц эзда: работамста минь сяда сидеста и 
крхкаста таргсесаськ ваймоньконь. Ёфси тяфта-жа рабо-
тамста сяда сидеста кирьфневи седись и сяда вишкста 
моли минь телаванок версь. Тянь ули кода няемс тяф-
тама опыцта. 

1 опьщь. Лувость, мзяроксть киренкшни седиентте 
покойста ащезь. Оцю ломантть покойса ащи седиец кирен-
нкшни минутати 75-шкаксть. Иттнень и вяри касык-
снень аф ламода сяда ламоксть. 

2 опыцъ. Кафта колма минутань ётамс тиеда физичес-
кай сяда энергичнай упражненият. Сяда меле станя лувость» 
мзярксть тя минутати киренди седиенте. 

Тёждяста няеви, што минь седиеньке сяда пяк кар-
моси работама, мзярда минь работатама: тяфта лисенди,— 
стака работаста и верске минь теласонок якай сяда ви-
шкста. Тяса и шарьхкодеви, вдь курокста работамста 
теланьконди эрявкшни ни сяда лама ярхдама пялень ве-
ществада. А ня веществатне канневихть и сявондевихть 
верса. 
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Эряви ванфтомс минь седиеньке. Аф эряви сон стал-
гофнемс, стака аф вийс коря работаса. Аф эряви станя-жа 
сонь сталгофнемс стака налхксемаса, кода фудболса и ст. 
тов. Тянь эзда седись сизси и пингта инголе таштомкшни. 
Вреднайсга станя-жа седити ащихть тяфтама веществатне, 
«ода алкогольсь, никатинць, крепкай чайсь, крепкай ко-
фьясь. Иттненди и тётьмакненди ня веществатне сембе-
донга пяк вреднайхть сясы и синь эздост эряви атказамс. 

КОДА ЛИФНЕВИХТЬ МИНЬ ТЕЛАСТОНОК ЭЗОНЗА 
ТИЕНДЕВИ АФ ЭРЯВИКС ВРЕДНАЙ ВЕЩЕСТВАТНЕ? 

Минь теласонок сембе пингста тиендевихть аф фкянь 
кодяма аф эрявикс вреднай веществат: углекискай газ и 
лият. Ня веществатне повондыхть верти, а сяльде тушен-
дыхть теласта. Теласта веществатнень панцема работаснон 
тиенцазь выделениянь оргаттне: почкатне, кець, а станя-
жа тевлафне, конатне лифнесазь угле-
кислай газть и ведень шиньфнень. 

Тевлафнень выделительнай рэбо-
таснон, минь ни содасаськ, тяни ванцаськ 
почкатнень и кетть выделительнай ра-
ботаснон. 

Почкатне и синь работасна. 
Почкадонок минь кафта, синь ащихть 

позваноконьконь каркс эземонь пяльк-
•сонц кафцьке ширеванза (75-це тяш.). 

Веронь сосудатнень эзга сашенды 
версь, конаса лама аф фкянь кодяма аф 
эрявикс и вреднай веществада. Почкат-
«ень эса версь ня веществатнень эзда 
аропневи и синь эздост тиендеви мочась. Почкатнень 
эзда-ни шуцси ароптф вер. Почкатнень эса-жа тиендеви 
мочась, башка мочеточниконь — трубканява — шуцси 
мочевой пузырьти, конань эзда сон пингта-пингс ёряви 
уша шири. 
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Мочась ащи вецта, конаса солафт аф фкянь кодяма 
веществат: мочевина, ярхцама сал и лия веществат. 

Кець. 
Кець — тя минь теланьконь вельхксоц, сон ареляк-

шнесы минь теланьконь уша ширьде вреднай воздей-
ствиятнень эзда; но тяка пингть сон и выделениянь 
орган; кетть пачк лифневи ливозсь. 

Ливозсь тиендеви кеца ащи ливозень железатнень 
эса. Сон ащи вецта, конаса солафтфт няка-жа веществатне, 
конатне солафтфт мочасонга, но тяса эздост аньцек сяда 
кржа. 

Ливозсь миньцтонок лисенди фалу, но лама ливозьда ли-
сенди эста, мзярда тейнек уленди пси. Пси-жа тейнек уленди 
или уша ширьдень лямбеть Эзда, кепетьксонди шить, 
пянякутть эзда, или потмонь лямбеть эзда, мзярда минь 
теланьке псилготкшни эрекста работать эзда. 

Штоба содамс, кодама ливозть значенияц, ули кода 
тиемс тяфтама аф сетень опыт. 

Опыт. Начфтомс кятть спирца и яфиемс кожфса. 
Маряви, кода спирть шиньфтамста кельмеси кятце. Тяфта 
жа кельмеси телась ливозть шиньфтамста. 

Тяни шарьхкодеви, кодама значенияц пяк ливосько-
домать, мзярда тейнек уленди пси. Шиньфть шиньфтам-
ста минь теланьке кельмеси и тянь эса ванфневи вельф 
вреднай эждемать эзда. 

Кетть мельге якамась. 

Кетть мельге якамась эряви шумбра шить вантфт-
оманцты. 

Пульть, рдзать мархта кедезонок повондыхть микро-
бат и лия эрек ёмла существат, конатне тиендихть ке-
тти кодама повсь урмат. Тинь ни содасасть кедень ур-
мать — китнемать, конанц тиенцы пяк ёмла клещсь—кит-
немань зуденць; улихть кедень лия урмат. Штоба 
ванфтомс пря .ня урматнень эзда, кець эряви кирьдемс 
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аруста. Сембеда пяк сидеста эрявихть шнимс кяттне, сяс 
мес синь сембеда пяк рдазыякшнихть. Пингонь ётазь, ке-
петьксонди весть недяляти, эряви шнимс баняса. 

Пельксокс арсихть кетти ранань тиематне, лияста пяк 
ёмла ангорскява, кона тиендеви кетть лангс, телав ётнихть 
урманьтиенди бактерият. Эряви ванфтомс пря кедень ранен-
даматнень эзда. Кда-жа сашен-
дови ранендамс кетть, то тиф 
ранкась эряви штамс ару ве-
ца, пидемс иодаса и сотнемс 
марляса или ару парьхциняса. 
Иодаса улихть шавфт ранкати 
повфт микробатне, а ару сот-
кскясь ванфнесы ранать рда-
скадомать эзда. Эряви мяля-
фтомс, што рдаскафтомать 
эзда ранаса тиеви лияста пяк 
оцю урма. 

НЕРВНАЙ СИСТЕМАСЬ. 
Минь теласонок моли апак 

лотксек работа и сембе минь 
органоньке работайхть' фкя-
фкянь мархта ладязь. Мезсь-
жа лацсесы минь теланьконь 
марнек тя сетень работанц? 

Тя тевса пяк оцю значен-
ияц нервнай системать. Нер-
внай системась—тя сембе 
нерватнень мархта прянь и 
копорень уйсь (76-це тяш.). 

Пря уйсь ащи пря уй пакарьса, копореннесь — позво-
ночникть каналсонза. Тяфта уйсь лац ареляф уша ширьдень 
токаматнень эзда. Кода пря уйть станя-жа и копорень 
уйть эзда аеркшнихть нерват, конатне тарадыякшнихть и 
сотнекшнесазь уйть телать сембе органонзон мархта. 
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Нервать свойствац. 

Уйть работанц тонадомда инголе, васенда ванцаськ 
нервать свойстванзон. 

Опытт. Сявсаськ аньцек тяниень шавф ватракшть 
керьф фталце пильгонянц. Валхцаськ лапкастонза кетть. 
Аерфтасаськ бедрань пукшензон, синь ёткстост минь му-
тама акша пийдолды седальщнай нерва. Тяфтама нерва 
ули ломантть теласонза. 

Валомне аерфтасаськ нервать пенц пукшеть эзда. 
Лапкать пуцаськ лямбе веца начфтф ару клянцянь лангс. 

Нервать пенц пу-
цаськ ару кагод 
лангс, штоба сон 
афоль токсе пук-
шети. 

1. Фатясаськ нер-
вать пенц пинце-
ца. Няеви, кода тя 

„ „ пингть киренкш-
77-це тяш. Нерва мархта опыць. Нервать 

лангс путф сал. нихть лапкать пук-
шенза. 

2. Керсаськ нервать пенянц васеньпеельса. Тяфта-
жа няеви, кода тя пингть киренкшнихть лапкань пуш-
кетне. 

3. Нервать лангс путтама сур пря ярхцама сал и учтама 
аф лама минута. Аф лама пинге ётазь, мзярда салсь 
пачкоди нервати, минь няйсаськ, кода лапкать пушкнеза 
киренкшнихть (77-це тяш). 

Ня опыттнень эса минь раздражиндаськ нервать аф 
фкянь кодяма способса: фатязь, керезь салса. Кода ба 
минь нервать афолеськ токсе, тейнза тиендеви возбуж-
дение. Возбуждениясь нервава ётафневи пушкетненди, и 
пушкетне киренкшнихть. Ня опыттне тейнек няфнесазь нер-
вать свойстванзон: раздражениятнень эзда нерватненди ти-
ендеви возбуждение и синь ётафне сазь тя возбуждениять. 
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Минь теласонок возбуждениясь финц нерватнень эзга ётаф-
неви чувствань оргаттнень эзда уйхненди, лиятненьэзда — 
уйста пушкетненди и железатненди. 

Нерватнень свойстваснон тонадомок, ётатама копорень 
и пря пакарень уйть строенияснон и работаснон тона-
домаснонды. 

Копорень уйсь и сонь значенияц. 

Копорень уйсь кувака, акша шнуронь кодяма, сонь эз-
донза аеркшни 31 нерва. Копорень уйть нерванза тара-
дыякшнихть сялдазть кецонза, пукшесонза, понца и ко-
нечносттнень эса, а станя-жа потмонь кона-кона оргатт-
нень эса. 

Опытонь вельде ученайхне музь, што копорень уйть 
пяк оцю значенияц ня движениятнень эса, конатне тиен-
девихть минь сознаниядонок башка. Ванцаськ тянь кепетькс 
лангса. 

Мярьгтяма, тинь случайна токафтость кяденттень ко-
дамовок предметонди. Тинь нингя изеде кенерь шарьх-
кодемска, мезе лиссь, кода ни эстакигя аерфнесасть кя-
денттень. Или мерьктяма, тинь случайна сялгость салмоксса 
суронттнень, тинь станя-жа изеде кенерь шарьхкодемс 
мезе лиссь, кода эстакигя тозерясасть кяденттень. Сембе 
ня движениятнень, конат тиендевихть раздраженияти ответ-
окс, минь тиенцастк копорень уеньконь работанц вельде. 

Но тейнек ули кода и лоткафтомс раздражениять 
каршес ответть движениянц. Мярьктяма, тинь сяводя кя-
дезонтт пси чай мархта стакан. Кяденттенди пяк пси, но, 
тянь лангс апак ватт, тинь стакантть кяцтонтт аф ноля-
састь, а путнесасть шра лангс. Или, мярьгтяма, тинь 
сурозонтт пезсь сарда и тейнть оржа салмоксса сялгозь 
таргсесазь сурстонтт сартть. Салмокссь сялги, тейнть пяк 
маряви сярятьфсь, но тинь кяденттень аф тозерясасть, тинь 
кирнесасть тя движениять. Мес тя уленди? Тя уленди 
сяс, што тинь волянттень усилиянц мархта кирьнесасть 
раздражениять каршес ответть движениянц. Тяса ни ра-
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ботай пря уйсь. Копорь уйсь эсь работасонза ащи пря 
уйть эзда. Пря уйсь — тя минь нервнай системаньконь 
инь высшай органоц. 

Пря уйсь и сонь значенияц. 

Ломантть пря уенц пяк сложнай строенияц (78-це 
тяш.). Сонь явшасазь оцю пря уенди, мозжечеконди и 
уйть почконцты. Уйть почкоц арсы полатксокс копорень 
уйти. Уйть почконц мархта токси мозжечексь и оцю уйсь. 

Пря уйть эзда аеркшни 
12-пар нерва. Синь сем-
беда пяк тарадыякшнихть 
шамать и сялдазть кеденц 
и пукшеснон эса, сель-
меса, пилеса, шалхкть сли-
зистай оболочкасонза, кяль-
са, пейса и ст. тов. Нер-
вань фкя парсь тарадыяк-
шни потмонь оргаттнень 
эзга: седиса, тевлавса, же-
лудкаса, сюлоса и ст. тов. 
Копорень уйть и сонь эз-
донза аеркшни нерватнень 
мархта пря уйсь сотнеф те-

78-це тяш. Ломантть пряц и сял- л а т ь с е м б е л я д ы органон-
дазоц (керфста). Няеви оцю уец, 
мозжечексь, уйть, почкоц и копо- 3 0 н мархта . 

рень уйть вярьце пяьлксоц. Ванцаськпряуйтьбашка 
пяльксонзон значенияснон. 

Пря уйть почкоц. Пря уйть почконц ся пяльксонцты, 
конац арси полатксокс копорень уйти, мярьгихть кувака 
(продолговатай) уй. Сонь сяда оцю эряфонь значенияц. 
Кда животнайть сявомс или страфтомс кувакауенц, то 
сон эстакигя кулси. Куломась сашенды седитьлоткаманц 
и ваймонь таргсемать лоткаманц вельде. Тяста лисенди. 
кувака уйть оцю значенияц седить и ваймонь таргсема 
оргаттнень работасост. 
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Уйть почконц лия пяльксонзон оцю значениясна минь 
теланьконь аф фкянь кодяма пяльксонзон движенияснон 
ладямаса. Ня животнайхнень, конатнень сявондезь уйснон 
почксон ня пяльксснон, кастцевсь синь якамасна, и синь 
лотксесть якамда, уендемда, лиендемда и ст. тов. Тя няф-
несы, конашкава оцю значениясна уйть почконц ня пяль-
ксонзон. 

МозЖечексь. •Уйть почконц мархта фталда токси моз-
жечексь, сон ащи пря пакарьть затылка видесонза. Кда 
животнайть сявомс, или страфтомс мозжечеконц, то сонь 
кольси движенияц и телац юма-
фнесы ровнаста ащеманц. Тя-
ста няеви, кодама мозжечекть 
значенияц. 

Оцю уйсь. Оцю уйсь тяфта-
жа токафтф уйть почконцты, 
сон сатнесы пря пакарьть ма-
рнек вярьде пяльксонц и вель-
хнесыня алонза ащи пря уйть 
пяльксонзон. 

К р х к а к у в а л м о с моли ёткса 
сон я в ш т а ф кафта полушариява , 79-це тяш. Ломантть оцю 
к о н а т ф к я - ф к я н ь д и т о к с и х т ь Уйенц полушариянза (вярьде 

алуда (79-це тяш.). Прянь оцю 
уйть полушариянзон ланга ширесна аф. ровнайхть: сонь 
лангсонза лама мяньцефта и бораздада. Сон ащи уень 
серай веществаста и мярьгихть тейнза оцю уйнь полуша-
риянь кора. 

Оцю уйть минь эряфсонок пяк оцю значенияц. Сембе 
минь движенияньке, конатнень минь тиенцаськ эсь воля-
ньконь вельде, ётнихть оцю уйхть работанц мархта. Се-
мбе минь сознательнай поступканьконь тиенцаськ оцю 
уйть работанц пингста. 

Оцю уйсь —тя минь арьсемань органоньке. И ков ся-
да виензаф оцю уйсь, тов сяда виензаф минь арьсе-
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маньке (мышленнясь),— арьсема маштоманьке, думонь-
даманьке. 

Оцю уйть работаманц вельде станя-жа ащи минь чле-
нораздельнайста корхтаманьке. Оцю уйть полушариянц 
коранц определеннай участканц токамок, ломанць лоткси 
членораздельнайста корхтамда. 

Кда ваномс ломантть и кодама повсь животнайхнень 
пря уйснон, то няеви, што ломантть пря. уец сембеда пяк 
виензаф. Оцю уенЦ пяк виензаманц вельде ломантть пяк 
виензаф шарьхкодемац, сясы сон машты природать и обще-
ствать законцнон тонаткшнемост и шарьхкотькшнемост. 
Природать и обществать содамок, тейнек ули кода сясь-
комс природать виензон и общественнай эряфть явлени-
янзон. 

Тяфта нервнай системать работанц тонафнезь, нау-
кась лифнесыня лангти ваймоть колга религиянь васька-
фнематнень, конац будта-ба правондасы ломанень телать. 
Тяка мархта наукась лифнесы лангти трудяйхненди рели-
гиять тонафнеманц вредонц, конац тонафты ваймоть 
колга, сонь куломафтома шинц колга, и тона шить колга. 
Ваймоть ванфтонаманц колга тонафтомста, религиясь терь-
несыня трудяйхнень атказамс масторть лангса цебярь эря-
фонгса тюремать эзда, а тяста лисенди, сетьместа кирьдемс 
буржуазиять люпштаманц, эксплоатациянц и работафтома 
шинц. Сетьместа кирьдихненди сон сулиндай райнь вечнай 
блаженства, а аф покорнайхненьди сон гразяй адонь 
вечнай мукаса. 

Ваймонь ванфтомать колга религиять тя проповеденц 
капиталисттне сембе вийса кирьнесазь ширенц, сяс мес 
сон аерфнееыня трудяйхнень мяльснон революционнай 
тюремать эзда и лезни кирьнемс трудяйхнень кулхцендозь 
и синь эксплоатировандазь. Религиянь тя проповець 
кода дурман отравиндакшнесыня трудяйхнень шарьхкоде-
маснон. Сяс и тейнек эряви тюремс религиять каршес. 
Религиясь — тя минь классовай врагоньконь орудияц. 
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Чувствань оргаттне. 

Ломантть кода и высшай животнайхнень 5 уша 
ширень органдонза: ваномань органць — сельмесв, куле-
мань органць—пилесь, обоняниянь органць — шалхксь,. 
таньфонь органць — кяльсь и осязаниянь органць — 
кець. 

Няемань органць. Сельметне ащихть сельме лужаса 
и лац ареляфт перьфкаст ащи пакарьхнень мархта, и эсост 
вельхни сельме кунцнон мархта. Кодак аньцек сельмети 
токай кодамовок предмет, 
кода эстакигя сельме кунотне 
синць сёлгондовихть. Сельме 
кунотнень шашнемста сель-
меть ланга ширец проке леть-
кияфневи еельме шонгаркс-
еа, конац шнисыня еель-
мети повонды микробатнень 
и пульть. 

Сельметь формац пцтай 
шаронь кодяма. Сонь етен-
канза ащихть аф фкя оболоч-

80-це тяш. Ломантть еельмец.. 
Роговай оболочкась еявф, бел-

каста, а потмосонза аЩ„ пяк ^ 
лочкась, еельме аванясь, сосу-
дистай оболочкась, зрительнай 

нервась. 

няеви вещества 
Сельметь уша ширьде ва-

номстонза минь няйхтяма 
белковай акша оболочка, конац ингольде полафневи па-
чк няеви роговай оболочкаса. Белковай оболочкать ала аши 
сосудистай шобда оболочка, конаса пяк лама ёмла ве-
ронь сосудада, конатне трясазь еельметнень (80-це тяш). 
Ингольде роговой оболочкать алда няеви лия тюсьса кру-
жок — тя радужнай оболочкась, конац ащи сосудистай 
оболочкати полатксокс. Радужнай оболочкась уленди аф 
фкя тюсьса: еерай, голубой, еенем, коричневай и ет. тов. 
Радужнай оболочкать тюсенц эзда ащихть „еельмет-
нень тюсьсна". Радужнай оболочкать кучкасонза няеви 
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кружоконе,— тя сельме аванясь (зрачек). Сон ащи радуж-
най оболочкаса варянякс. Пяк вии валдонь пингста сельме 
аванясь киренкшни, аф сатомшка валдонь пингста — ке-
лемкшни. Сельме аванять пачк сельме потмоти ётнихть ши 
валтть сюролданза. Ши валтть сюролданза ётнихть сельме 
потмоса ащи пачк няеви веществатнень пачк, пачкотьк-
шнихть сельметь фталце стенканцты, и раздражиндакш-
несазь лангсонза ащи потмонь оболочкать — сетчаткать, 
конац ащи ваномань нервать тарадыяфксонзон эзда. 
Нервать эзга возбуждениясь ётни пря уезонок, тянь 
вельде минь няйсаськ ванондови предметтнень. 

Сельме ваномать пяк оцю значенияц минь эряфсонок 
и работасонок, и тейнек эрявихть ванфтомс сельменьке 
кодама повсь токсематнень и урмаськадоматнень эзда. 
Ёфси аф эравихть шовсемс сельметне рдазу кяца, нар-
немс синь рдазу руцяняса или нардамаса. Рдазть мархта 
повондыхть микробат, конат урмаськафнесазь сельмет-
нень. Сельмень сембеда пелькс урмась — трахомась. Аф 
шуроста соньэздонзаломаттне сокорготкшнихть. Пяк пель-
кет еельмень токаматне и ранендаматне. Сельмень ванфто-
мангсаэрявиработамсправильнайста валдоптф помещени-
яса. Аф сатомшкаста валдоптозь работамста еельметне 
еизихть и еяда кальдявста кармосихть няема. Но еель-
метненди вреднайкс арси вии валць, сон страфтыкс арси 
еетчаткати. Сельмень сярядемста эряви якамс врачти. 

Кулемань органць. Ся, конанди эрфса мярьгихть пи-
ле, сон аньцек пилеть ланга ширень пяльксоц — пилень 
раковинась, конань эзда пилеть потмос ётни кулемань 
прохоць. 

Потма пилесь-жаащивисочнайпакарьть эчксонза. По-
тма пилеса ащихть кулемань нервать пенза, конатнень 
вельде и кунцевихть звукне. 

Пилесь арси пяк эрявикс органкс, и кулемда лотка-
мась ломантти арси пяк оцю несчастьякс. Глухойста шачи 
.ломанць арси глухонемойкс, сяс мес ломанень корхтамань 
апак маряк, тейнза аш кода тонадомс корхтама. Глу-
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хойксарсихть и шаченмда меле, тя уленди пилеть токаманц 
или сярядеманц вельде. Сясы эрявихть пилетне ванфнемс 
токамада и эзост микробатнень ётнемаснон эзда. 

Обоняниянь органць. Тейнек обоняниянь органкс арси 
шалхкть полостенц вярьце пялькссонза ащи слизистай 
оболочкась. Сонь эсонза тарадыякшнихть обонятельнай 
нервать пенза. Шини вешествань ёмла пялькскятне, шалх-
кть слиЗистай оболочканц лангс повомок, раздражин-
дасазь обонятельнай нервать пенянзон. Нервать эзга воз-
буждениясь ётафневи уезонок, и минь марьсетяма шине. 

Обоняниень органтть вельде минь соцсесаськ ару ли 
кожфсь, конаса таргсесаськ ваймоньконь, цебярь ли пи-
щась, конань минь сивонцаськ. Тянь вельде минь ванфне-
саськ прянькень ядовитай веществаса отравиндамать 
эзда, но аньцек нятнень эзда, конатнень ули шинесна. 

Таньфонь органць. Таньфонь органке арси кяльсь, 
конанц слизистай оболочканц лангса ащихть тяньфонь сосо-
конят. Синь эсост тарадыякшнихть таньфонь нервать 
пенянза. Сельгса солай питательнай вешестватне пач-
котькшникть таньфонь нервать шумордама пенянзон-
ды, нервать эзда возбуждениясь ётни уйти и минь 
шарьхкотькшнесаськ таньфть, ламбамть, шапамть сал-
уть, сяпить. Таньфонь органтть вельде минь ванфне-
еаськ эсь пряньконь ярхцама пяльть мархта телазонок 
повонды ядовитай веществатнень эзда. 

Осязаниянь органць. Кець, конац арси теланьконьди 
уша ширьдень вреднай влияниятнень эзда ареляй вельх-
ксокс, сяка мархта сон арси и осязаниянь органкс. Кеца 
сёмбе вастова тарадыякшнихть чувствительнай нерватнень 
пенясна, конат марьсесазь сембе раздражениятнень, тянь 
вельде минь марсесаськ лямбеть, яйшамть, сярятьфть. 
Осязаниянь чувствать пяк оцю значенияц минь телань-
конь уша ширьдень вреднай воздействиянень эзда 
арелямасонза. Осязаниять сембеда оцю значенияц сокор-
хненди, конатненди сон ламоса полафнесы сельме ванфть. 
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Минь ваноськ ломантть теланц строениянц и эряфонц. 
Тя пингть минь сидеста серьснеськ ломантть и выс-
шай животнайхнень теласнон, и минь синь ёткстост му-
шендемя пяк оцю фкакс ащема. 

Тя фкакс ащемась няфнесы, што ломанць тусь жи-
вотнайхнень эзда. Но ломантть строениянц эса улихть и 
стама ширьхть, конат аф васьфневихть живатнайхнень эса. 

Ломантть и высшай животнайхнень теласнон, ваномок 
минь няеськ, што ломантть телац лиякс арси — видеста 
якаманц вельде. Сяс мес ломанць якай кафта пильге ла-
нгса, сонь кяденза шавот трудонди. Труць — ломантть 
животнайхнень эзда лиякс ащемац. 

Ломанць аноклакшнесыня и путнесыня тевс трудонь 
орудиятнень. Тянди из пачкодя фкявок животнай. Жи-
вотнайхне аньцек кочксесазь нянь, мезе тейст анокста 
максси природась. Ломанць-жа трудонь оружиятнень вельде 
тиенди стама продуктат, конат анокста природаса аф 
улендихть. Ломанць сяськонцы природать и азорондай 
лангсонза. 

Но ломанць природать вельхксса аф ^зорондай станя, 
кода сяськись азорондай сяськф масторлангть лангса. 
Ломанць-жа тонаткшнесыня природать закононзон и ань-
цек ня закоттнень содамок ули кода тейнза азорондамс 
природать лангса. Наукась тянь эса и касфнесы природать 
лангса минь властеньконь, што сон тейнек максси приро-
дань закононь содамат. 

Пря уйть пяк виензаманц вельде ломантть виензаф 
шарьхкодемац, и яомантть трудоц — сознательнай рабо-
та. Ломанць работай планц коря. Кда ломанць мезе-мезе 
тии, кепетьксонди путы куд, то васенда сон арьсесы, 
прясонза тиенцы тя кудть планонц, и сяда меле ни тя 
плантть коряс пуцы кудонц. Тяфтама шарьхкодеви рабо-
тасна животнайхнень аш. Животнайхне тянь или тонань 
тиенцазь, кода корхтайхть,— инстинктивна. 

Тяни минь няйсаськ, што трутть вельде ломанць лиякс 
арси животнайхнень эзда. И труць—тя аф грехонгса сюдома, 
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кода тянь колга тонафты религиясь, а тя ломантти эря-
викс условия, сяс мес трутфтома ломанць-ба афоль эряв. 
Кода минь сяльде няйсаськ аньцек трутть вельде ломанць 
и арсесь ломанькс. 

КОСТА СЯВОВСЬ ЛОМАНЦЬ. 

Коста сявовсь модать лангса ломанць ? — вов кизефксь, 
конанц колга кунардонь пингстакигя арьсекшнесть ломат-
тне и конанцты старандакшнесть мумс ответ. 

Аф фкянь кодяма наротт-
не, модать лангса ломантть 
тифтедеманц колга ладясть 
лама кодама повсь ёфкст. Но 
сембе ня ёфксне аньцек мяль-
са арьсемат. Кодама повсь 
религиятне, станя-жа тяряф-
несть максомс тя кизефксти 
ответ. Сембе религиятне про-
поведондайхть сянь колга, 
што ломантть максозе шкайсь. 
Тя мяльть кирьцазь и рели-
гиянди верондайхневок. 

Ингольдень пингть и уче-
найхневок кирьнезь тя мяльть 
ширенц, што ломантть максо-
зешкайсь. Ся пингстанаукась 81-це тяш. Чарльз-Дарвинць 
ащесь религиять люпшта- (1809 — 1882 кк.) 
манц ала, и церькавсь тиенць 
пяк кяжи расправа ня ученайхнень мархта, конат тонафцть 
аф станя, кода азфоль „свещеннай писанияса". 

Ётась лама кизот, сяда инголя, мзярда естествознаниясь 
аерць религиять эзда. Религиять эзда естествознаниять 
аердамаса лама тийсь английскай великай ученайсь Чарльз 
Дарвинць (81-це тяш.): Дарвинць васенцесь няфтезе, 
што ломантть аф шкайсь максозе, а естественнайста мянь 

141 



кунардонь пингста сявомок сон тусь животнай предкат-
нень эзда. 

Дарвинць эсь учениянц мархта пяк эрьхтезе религиять, 
и церковникне вяцть пяк оцю тюрема Дарвинтть учениянц. 
каршес. И минь пингстоноконга церькавсь и ширенц кирьди 
буржуазиясь вятихть тюрема Дарвинтть учениянц каршес 
сяс, мес сон сязенцыня религиять юронзон. 

Мезень колга корхтайхть ломантть теласа 
лятф оргаттне. 

Ломаттнень теласа, кода корхтайхть, улихть лядыкс 
оргатт. Тяфта сембе ломаттнень кинь сяда лама, кинь сяда 

кржа, пцтай марнек телац вель-
хтяф шяярняса. А кодама зна-
чениясна ня шяярнятнень ло-
мантть теласа? 

Лофцсса-тряй животнайх-
нень теласнон вельхни шяер-
нятне тейст полезнайхть, синь 
ареляшкнесазь синь теласнон 
якшамда. Ломантть-жа теласа 
шяярнятне асуфтоит, сяс мес 

0 0 Т1Т синь сонь теланц якшамда аф 
82-це тяш. Шяярю ломанць „ т 

Андриян Евтихиевсь. арелякшнесазь. Ломантть теласа 
шяярнятне тя лядыкс ся шяя-

рень вельхксть эзда, конац мзярда бди тусцта вельхнезе 
ломантть животнай предканзон теласнон. 

Но шуроста и тяннгя шачендыхть ломатть, конатнень 
теласна уленди вельхтяф туста шяярьса. Ломантть касомста 
теласонза шяярьхне нингя сядонга пяк касондыхть (82-це 
тяш). Тяфта ломанцта мушендовихть сонь животнай пред-
канзон признаксна. 

Ломантти станя-жа лядксонь органокс ари позвоноч-
никонц пулонь отделоц. Пула мархта животнайхнень поз-
воночниконь тя отделена ащи лама позвонокста. Ломантть-
эса-жа сон ащи 4—5 позвонокста. Ломантть потмоньтяапак 
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виензак пулоц, конац арась лядксокс ся пулоть эзда, конац 
ульсь сонь животнай предканзон эса. 

Но уленди, што ломаттне шачендыхть и ланга ширень 
пула мархтонга (83-це тяш.). Сембеда сидеста тя уленди 
ляпе пула, пакарьфтема, хоть и пяк шуроста, но и 
ломаттненгя улендихть тяфтама пулосост позвонокт, кода 
и животнайхнень. Тяса станя-жа няендевихть лома-
ньцта сонь животнай предканзон признаксна. 

Ломантть теласа лама и лия лядксонь 
органда, конатнень коряс ученайхне соцсе-
сазь ломантть животнайхнень эзда тиев-
манц. 

Мезь лангс няфни ломантть и ломанень 
кодяма обезьянатнень фкя лаца 

ащемасна. 
Сяда инголе минь ни ваноськ сянь, 

конашкава фкакс ащихть ломантть и выс-
шай животнайхнень теласнон строениясна. 
Но сембеда пяк ломанць шави ломанень 
кодяма обезьянатнень шири. Аф стак 
тейст и кармасть мярьгома: ломанень ко- _ 

г 83-це тяш. Пулаг 
дяма ооезьянат. мархта цёранясь. 

Ломанень кодяма обезьянатне эряйхть 
пси масторлангонь вирьхнень эзга шуфта прява. Синь проке 
куценьдихть шуфта прява, но лияста валгондыхть модать 
лангс и модать ланга якайхть кафта пильге лангса, кода 
ломанць. Но якайхть синь пяк аф уклюжайста, эсь ин-
гольце конечносцнон, кода костыль лангс нежетькшнезь 
или кожфса эсост яфиезь. 

Ломанень кодяма обезьянатнень прясна пяк ломанень 
прять кодяма. Синь челюсцна лия животнайхнень коряс 
аф еяшкава таргафт инголи. Теласна синь вельхтяфт туста по-
наса, но шамасост кядь лапшсостипильгалостсинь етаня-жа 
аш шяярьхть, кода иломантть. Синь сурсост аф животнаень 
кенчт, а ломанень кенчт, кода и ломантть. Ломанень кодяма 
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обезьянатнень станя-жа кода и ломантть, аш ланга пу-
лосна. 

Сядонга пяк фкакс ащихть потмонь строениясналоматть 
и ломанень кодяма обезьянатнень. Ломатть и ломанень 
кодяма обезьянатнень скелецнон строениясост пяк лама 
марстоннеда. Ломанень кодяма обезьянатнень стапт-жа 
пукшесна, кодапт и ломантть. Ломанень кодяма обезья-
натнень потма органцна стапт-жа, кодапт и ломантть и 
стапт-жа синь значениясна. И уйсновок ломанень кодяма 
обезьянантнень шави ломатть уенц шири, хуть и сяда 
ёмла, и сяда кржа лангсонза мянцефта, ломанень уйть 
ланга ширенц коряс. . 

И тяфта, минь няйсаськ, што ломанць и ломанень ко-
дяма обезьянатне шавихть фкя-фкянь шири. Сембе живот-
найхнень эзда ломанень кодяма обезьянатне, ломантти 
ащихть сембеда маласа. Тя няфнесы тейнек ломантть и 
ломанень кодяма обезьянатнень родстваснон. 

Но ули ли кода тянь коряс мярьгомс, што ломанць 
тусь тяниень пингста эряй ломанень кодяма обезьянатнень 
эзда. Аф, наукась тяфтама вывод аф тиенди. 

Кит-жа ульсть ломантть предканза? 

Модать кодама повсь пластонзон шувондомстост уче-
«айхне мушендыхть мзярдабди эряй животнаеньпакарьхть. 
Ков сяда крхка модать пластоц, тов сон сяда кунардонне, 
и тов сяда кунардонь пингонь животнаень пакарьхть эсонза 
мушендовихть. 

Шувондомста ученайхне станя-жа мушендыхть кунар-
донь пингонь обезьянань, кунардонь пингонь ломанень 
пакарьхть. И няендеви, што кунардонь пингонь обезья-
натнень пакарьсна мушендовихть, кунардонь пингонь лома-
«ень пакарьхненькоряс, сяда крхка васцта, лиякс мярьгомс, 
сяда кунардонь пингонь модань пласттнень эзга. Тяста 
лисенди, обезьянатне, ломантть коряс сяда кунардонь 
лингонь животнайхть. 
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Азиатскай Ява острофса фкя шувондомать пингста 
ученайхне мусть стама существань пакарьхть, конанцты 
синь пуцть лем обезьян-ломань. Тя существаса шоворьсть 
и ломанень и обезьянонь признакне. Муф пакарьхнень 
коряс ули кода арьсемс, што тя обезьян-ломань. Обезьян-ло-
манатть серецульсь пцтайломаньсерьшка. Бедрань пакарьть 
коряс ульс кода арьсемс, што обезьян ломанць якась 
аф ниле пильге лангса, а кафта пильге лангса. Хуть сон 
и якась, но сембе сяка аф уклюжайста, аф кода-ломанць, но 
и аф станя, вийфтема, кода обезьянась. Пря пакаренц 
коряс няевсь, што обезьян-ломантть пря пакарец обезья-
наннеть коряс ульсь сяда оцю, но сембе сяка ломаннеда 
нингя пяк ёмла. 

Ули кода мярьгомс, што тя аф обезьян и аф ломань, а 
обезьян-ломань, конань эсаащихть иобезьяноньпризнакне. 

Мекпяльдень пингста Китайса муфт обезьян-ломантти 
маластонь существань пакарьхть, но конац сяда шави ло-
мантть шири обезьян-ломантть коряс. 

Ламавастова станя-жа муфаф кунардонь пингонь лома-
нень кржа аф пакарь. Муф пакарьхнень коряс ученайхне 
содазь, кодамоль ингольдень пингонь ломанць. Ингольдень 
пингонь ломантть нингя ламоль обезьянонь признактонза. 
И эсь виензаманц коряс синь ащесть обезьянонь-ломанн-
де вяре, но тяка пингть тяниень пингонь ломантть коряс 
сяда алува. 

Ингольдень пингонь ломантть пря уень пакарец ульсь 
обезьян-ломантть пря пакаренц коряс сяда оцю. Тяста 
лисенди, што сонь уец обезьян-ломантть коряс ульсь сяда 
виензаф. 

Ингольдень пингонь ломатть видель якафоц. Сон ни 
якась ламода сяда лац обезьян-ломантть коряс, но сембе 
сяка аф сяшкава лац, кода якай тяниень пингонь ламанць. 
Сон якась горбонгодозь, и пильгонза сонь проке ульсть 
плманжаста аф ламняда мянтьфт. Кяденза ульсть сонь 
шавот и сон путнезень тевс трудань орудиятнень, конатнень 
аноклакшнезень кевста. 
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Тяфта кунардонь пингонь обезьянатнень и кунардонь 
нингонь ломаттнень лятфснон тонаткшнезь, наукась сась-
сянди, што ломанць тусь кунардонь пингонь обезьянат-
нёнь эзда, конат тяни машцть. Кунардонь пингонь ня 
обезьянатне арсихть предкакс ломантти и тяниень пингонь 
ломанень кодяма обезьянань породатненди. 

Кунардонь пингонь обезьянать ломанькс арамасонза 
трутть ролец. 

Лама сядот тёжятть кизода сяда инголе тропическай 
вирьхнень эзга, индийскай океантть потмакссонза тяни 
ащи материкть лангса, эрясь ломанень кодяма обезьянань 
пяк виензаф порода. Ня кунардонь пингонь обезьянатне 
эрясть стаянь шуфта прява и ульсть куценди животнайхть. 
Синь аф" шуроста валгонцть модать лангс и сидеста якасть 
аньцек фталце конечносцнон лангса. Ингольцень-жа конеч-
носцнон мархта синь тя пингть фатнесть кодама повсь 
предметт, конань синь мушендозь перьф пяльгаст. И кда 
васенце пингть кафта пильге лангса ня якаматне ульсть 
аньцек случайнат, то пингонь ётазь синь валом-валом 
арасть проке пингоннекс. Тяфта пяк оцю пингонь ётазь, 
минь пяк ичкозьдень предканьке еембе еяда пяк кармо-
сесть видеста якама. 

И якамада шамтф ингольцень конечносцнон, синь 
тяни тевс путнезь лия работаньди: ня ингольце конечно-
еттьнень мархта синь кирьнезь кодама повсь оружият-
нень — кефнень и байдекнень, конатнень синь мушендозь 
природаста, и конатнень вельде синь сатнесть эстейст ярхца-
ма пяль, врьгятнесть или арелякшнесть пря врагснон эзда 
и ет. тов. Тяфа ингольдень конечносцна, якамань органцта, 
кода синь ульсть инголе, еембе еяда пяк тиендевсть лома-
нень кядькс. 

Видеста якама тонадоманц эзда кармась ащема минь 
предканьконь марнек теланц етроенияцка. Тинь няйф 
мяляфцасть, мезень пяльде лиякс ащиломанттьскелетонц 
етроенияц (позвоночникть пря пакарьть, конечносттнень 
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строенияса), конатне ащихть ломантть видеста якаманц эз-
да. Сембе ня лиякс ащематне пуромсть лама тёжятть кизонь 
ётазь. Тяфта валом полафтовсь минь предканьконь теланц 
строенияц и сон сембе сяда и сяда пяк маласкоткшнесть 
ломанетти. 

Минь предканьконь ломанькс арамасост оцюволь зна-
ченияц трутть. Кда инголе синь тевспутнезь аньцек ня 
орудиятнень, конатнень анокста синь сатнезь природаста, 
то тяни синь кармасть синць орудиянь аноклакшнема. 
Труць и ушоткшни орудиянь аноклакшнемста. Васенда 
нят ульсть пяк аф сетень орудият—кевста и байдекста, 
но сяльдя синь сембе сяда и сяда пяк сложнайготкшнесть 
Труць пяк полафтозе минь предканьконь кода теланц 
строениянц, станя-жа и ёнцнон виензамаснон. 

Трутть вельде тифтець и виензась членораздельнай-
ста корхтамась, сяс мес трудонь пингста ломатт-
ненди сашендоволь фкя-фкяньди мазе-мезе азондомс. 
Трутть вальде виензась арьсемась,— думандама и арьсема 
способносць. Тяфта полафтозе труць минь предканьконь 
пря уенц и виензаманц, но сон сембе сяда пяк маласкот-
кшнесь ломаненнети. Виензакшнесь уйсь, виензакшнесь 
арьсемась, виензакшнесь членораздельнайста корхтамась и 
сембе сяда пяк кепсесь вяри ломанень шарьхкодемась. 

Тяфта лама сяда тёжянь киза ётамс трутть вельде 
кунардонь пингонь обезьянатне арсесть ломанькс и трутть 
вельде тиевсь ингольдень пингонь ломанень обществась. 

Минь нюрьхкяняняста ваноськ сянь, мезенди тонафты 
ломантть тиевоманц колга наукась; сонь тейнек няфнесы 
што аньцек трутть вельде ломанць арась ломанькс. На-
укась няфнесы религиять шкайса максф ломанть колга 
тонафнаманц аф виде шинц, станя-жа, кода сон няфнесы 
ся учениять аф виде шинц, кона корхтай шкаень улемать 
колга. 
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ЛЕЗкС. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЙ РАБОТАНДИ ТЕВОНЬ 
МАКСОМАТ. 

1. КАСЫКСНЕНЬ ЭРЯФСНА. 

А. „Кода ащихть касьшсне масторть лангса" темать 
коряс. 

1. Мумс нингя апак стратт цяцянь шар, лувомс мзяра 
сонь эсонза башка плодикта — видьменяда; лувомс, мезе 
улель-ба, кда-а ня видьменятнень эзда фкявок афоль юма 
и кда-ба эрь видьменять эзда сай кизонда касоль тяфтама-
жа цяця,— мзяра видьмеда сай кизоть канды минь 
цяцяньконь марнек потомствац? Аьрсетяма, што тевсь 
туй тяфта и сяда тов,— лувомс, кодама ули потомствац 
минь цяцяньконь тага киза ётазь? — кафта киза ётазь? 

2. Кочкамс и ваномс ушторонь, пяшень, сялиень, маро-
зень, келувонь, цяцянь, чертополохонь лиенди соплодият-
нень, плодтнень и видьметнень. Станя-жа кочкамс кенерьф, 
но, нингя апак панчт пичень, кузонь шишкат. 

Тиемс тяфтама темань коллекция: „вармать вельде 
видьметнень келес каннемасна". 

3. Кочкамс и ваномс педенди плодонь и соплодиянь — 
кумбаравонь, липучкань, чередань и лиянь кепетькст. 
Кочкаф кепетькснень явомс башка сортова и путомс 
башка коробканява; тиемс коллекция: „Животнайхнень 
вельде видьметнень страфнемасна". 

4. Кочкамс и ваномс коське коробкане мархта плодонь 
кепетькс, — мак прянь, колокольчиконь плодт, бобовай 
касыксонь плодт и ст. тов. 

I 
Б. Мес аф сембе вастова минценок аф фкянь кодяпт 

касыксне. 
1. Кочкамс и косьфтамс аф фкянь условияса касф 

цяцянь кепетькст: а) модать лангса ащи и керьсеф лопа 
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мархта штадонь коське васца касы цяце и б) стама цяце, 
конатне кассть сяда эшкс и летьке ваетова, конатнень 
сяда келнхть и вяри ащи лопасна. Кепетькснень таргамс 
унксонек штоба няемс, што цяцяти вець сатневи почвать 
крхка слойстонзонга. Цяцянь косьфтаф сяда цебярь ке-
петькст петфтамс фкя кагода лангс, тиемс эрявикс над-
писть, и повфтамс клазса стенати. 

2. Эрек уженяти сявомс едкай очитоконь мзяровок 
дерновик. Башка касыкскат путомс вальме лангс почваф-
тома и ваномс мельгаст, ламос' ли синь ащевихть тяфта 
эрекста. 

В. Культурнай касыкснень локга сёксень тевонь макс-
сематне. 

1. Переса шачф сёроть сёксенда урядамстонза, шар-
фтода мяль аф фкя сортонь капстатнень лангс и перень 
лия касыкснень лангс. 

2. Тиемс коллекция культурнай касыксонь аф фкянь 
сортонь злакнень эзда. 

3. Сатомс колхозста или совхозста тя районтти од 
культурань'кепетькст, и культурнай касыксонь цебярьгафтф 
од сортонь кепетькст. 

И. ЖИВОТНАЙХНЕНЬ ЭРЯВФСНА. 

А. „Калхне" и „Веца эряй позвоночникфтома[ животнай-
хне" темать коряс. 

1. Эрек уженяти кочкамс афоцю калнят — карасть, 
пескарьхть, шиповокт, уклейкат, ясть и лият. Анокламс 
тейст аквариум или.глянцянь банкат. Аквариумть потмак-
зозонза путомс ляень лац штаф шувар, шуварти озаф-
томс элодея или ведень лия касыкст (пиже касыксне вал-
цта явшихть калхненди эряви кислород). Аннемс 
калхнень „мотыльса", ведень якстерь личинкаса, суксса, 
раковинаса, дафнияса и циклопса) акша кше паморькс-
каса (лама аф ёрямс, штоба афоль шапам лядыкс ярхцама 
пяльсь). 
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2. Сявомс матотф свешай кал, мумс эздонза сельмен-
зон, кургонц, шалхка варянзон, жабернай вельхксонзон 
и жабранзон, парнай пловниконзон (мяштеннетнень и пе-
коннетнень) и аф парнайхнень (пулоннеть, копореннеть, 
пул-алдоннеть). Тяштемс калть плавниконек и сёрма-
домс эрь плавникть лемонц. Варжамс пулонц види 
и кержи ширимяньцеманц, а сяльдя мянцемс лия шири — 
вяри и алу,— кона шири пулось сяда тёждяста и сяда лац 
мянцеви? Кодама тянь значенияц калть уендемстонза? 

3. Ваномс аквариумста калть уендеманц мельге. Кона 
плавникне тя пингть тиенцазь инь эрявикс работать ? Ра-
ботай ли калсь вишкста уемстонза эсь парнай плавникон-
зон мархта? Кодама плавникса работай калсь фкя васца 
сетьместа ащемстонза. 

4. Ваномс уклейкать, язть и шипофкать или вьюнть. 
Конац синь эздост сяда курок уенди, и конац сяда 
ламос кирьди потмаксса? Кодама тюсьсна уленди пот-
максса ащи калхнень и кодама тя тюсьть уленди тейст 
значенияц? 

5. Пидеф калста мумс позвоночнай столбть: аерфтомс, 
ароптомс, ваномс и тяштемс башка позвонокть. 

6. Сачекса кундамс пруцта плаунец жукть и гладыш 
келдать. Кизонда тоста-жа кундамс плавунецонь личинкать 
и стрекозань личинкать. Путомс ня хищникнень аф оцю 
банкава: трямс насеокомайса, суксса, ёмла калняса и го-
ловастикса. 

Ваномс, кода сембе ня хищникне фатнесазь и сивон-
цазь добычать. Ваномс, кода палвунецсь и гладышсь 
аноклакшнихть кожф, кода синь веца уендихть (кона 
пильгсна синь тянди ладяфт), а сяльдя кундамс синь 
банкаста и нолдамс шра лангс,— кода синь тяса шашнихть? 

Б. „Коське васца-веца эряй животнайхне" и „Шашнезь 
шашнихне" тематнень коряс. 

1. Эрек уженяса кирьдемс сявомс аф фкянь кодяма 
ватракшт и жабат, анокламс тейст эрявикс помещения,— 
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террариум. Эряви, штоба террариумеа улель ведь мархта 
васта, коза-ба улель кода ватракшненди кяшендемс (по-
лафнемс ветть и кирдемс ару ши). Ватракшнень и жабат-
нень трямс насекомайса (каруса, прусак тараканца, ли-
чинкаса) и суксса. Ваномс, кода ватракшне и жабатне 
таргсесазь воймоснон, кода синь фатьнесазь и ниленцазь 
ярхцама пяльснон. 

Сявонцазь ли синь кулоф аф шашни насекомайхнень? 
2. Эрек уженяти кундамс пруцта триотт. Путомс синь 

аквариумса банкас, банкать потма ширеста вярьце кра-
енц вадемс кельме вайса или вайса, штоба тритоттне 
афольхть лисев. Трямс синь, „мотыльса", ёмла раковинаса, 
пизем суксса. Ваномс, кода тритоттне уендихть и кода 
шашнихть потмаксова, — кодама органцнон вельде синь 
шашнихть тя и тона случайса? Мезста наеви, што три-
тоттне ваймоснон таргсесазь тевлавенон вельде? 

3. Сявомс тунда ватракшонь икра, путомс банкати, 
ваномс головастикнень виензамаснон мельге. 

4. Сявомс эрек уженяти нетькас. Трямс насекомайса 
(прусак тараканца, каруса), макссемс симомс ведь. Ваномс 
ся мельгя, кода шашни нетьказсь, кода сон кяльсонза 
варчсесыня токатькшни предметтнень, кода фатьнесы, 
сивонцы добычанц, кода сими ветта. 

В. „Нармоттне" темать коряс. 
1. Кундамс или рамамс эрек уженянди мзяровок нар-

моа — зернада ярхцайда (снегирь, клест, чиж, щегол) и 
насекомайда ярхцайда (синичка). Макссемс тейст эрявикс 
ярхцама пяль; зернада ярхцайхне аннемс видьмеса и кше 
паморксса, (сёксендакигя тейст анокламс сурепонь, репей-
никонь, келувонь и ст. тов. видьмет); насекомайда ярхцай-
хнень аннемс ляпе ярхцама пяльса,— пси веца лопафтф 
„панжав алса" (лиякс мярьгомс, панжавонь куколкаса), 
косьфтаф и лопафтф коське кше мархташовордазь, косьфтаф 
и сяльдя парендаф бузинань кстяса. Синицатнень аннемс 
сиволень и кельме вай пакшкяса, личинкаса, сукскаса. 
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Ваномс синицать и насекомайда ярздай нармотнень нярьс-
нон, и азомс, мес синицатненди ярхцама пяльсь сашендови 
лопафнемс? Ваномс кода вяцазь пряснон насекомайда 
ярхцай, зернада ярхцай нармоттне,— конатне синь эздо-
дост сяда эрект, и кодама тянь синьэряфсост значенияц? 

2. Молемс нармонь водендама совхозу, ваномс алонь 
инкубациять и еянь, кода тоса кирьдевихть и касфневихть 
лефксне. 

3. Кизонда ваномс лефкснень виензамаснон, — кода 
касыхть синь долгасна, кода атекшкятнень виензакшнихть 
шпорасна, кода шарьхкотькшневихть сараскятне и атекш-
ктяне, мзярда нарвайсь кадонцыня лефксонзон. 

Г. „Лофцса тряйхнень" темать коряс. 
1. Улемс жуватань водендама совхозса или колхозса. 

Ваномс кодама условияса кирьцазь и трясазь жувататнень, 
кода касфнесазь од жувататнень. 

2. Улемс племенной куднумолонь водендамаса, коса 
водендакшнихть аффкянькодяма породанькуднумолхт. Со-
дамс, мезень ширьде тя породась арси лиякс омбоцеть эзда, 
кода архтфт сельмесна аф фкянь кодяма породаннетнень. 

3. Тиемс школаса. куднумолонь пизот. Организовандамс 
куднумолонь мельге якамать. Тонадомс кормонь макссема 
оцю куднумолхненди, идень тряй аванятненди, и ня куд-
номолнятненди, конатне катфтафт тидяснон эзда (нормат-
нень содамс куднумолонь водяма книганяста). 
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